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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(стенограмма выступления)
С.М. Алдошин
Академик, вице-президент РАН, г. Москва

Приветствую Вас в первый день работы
нашей конференции «Инновации Российской
академии наук». Сегодня Томский научный
центр СО РАН отмечает двойной праздник:
30 лет со дня создания ТНЦ СО РАН и 40 лет
со дня начала академической деятельности
в Томске. Я поздравляю от имени всех
участников научно-практической конференции председателя Президиума ТНЦ СО РАН С.Г. Псахье и вице-губернатора Томской области
В.И. Зинченко с этой знаменательной датой.
Очень показательно, что наша конференция «Инновации РАН –
2009» проводится вслед за посланием Президента Д.А. Медведева, в котором так много говорилось об инновациях, с которыми связана надежда на техническое перевооружение нашей экономики. Определены 5
приоритетных направлений перевооружения российской экономики, и я
думаю, что многие разработки, о которых мы будет говорить на этой
конференции, будут находиться в русле этих направлений. Полагаю,
что конференция будет очень полезна тем, что на ней будут обсуждаться проблемы, которые существуют в связи с передачей инновационных
разработок академической и прикладной науки в промышленность.
После принятия Федерального закона 217-ФЗ мы начали обсуждать
проблемы его использования для создания малых инновационных предприятий. 13 ноября 2009 г. в Черноголовке состоялось выездное заседание Совета Государственной думы по науке и нанотехнологиям, в ходе
которого прошла видеоконференция с Томским научным центром СО
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РАН. И я думаю, что сегодня мы эту дискуссию продолжим, потому что
этот Федеральный закон чрезвычайно важен для передачи академических разработок малым инновационным предприятиям для коммерциализации, но его, во-первых, необходимо доработать, а, во-вторых, его
применение потребует быть очень внимательным при создании малых
наукоемких предприятий. Я надеюсь, что мы обсудим, подготовим и
передадим наши предложения по совершенствованию этого Закона, которые будут полезны и для Государственной думы, и для Совета Федерации.
Еще раз позвольте Вас всех поздравить с началом нашей конференции!
Дорогие коллеги! Россия твердо выбрала инновационный путь развития, инновационный путь модернизации экономики. В связи с теми
задачами, которые были поставлены Президентом нашей страны в своем ежегодном Послании, формирование в нашей стране цивилизованного рынка интеллектуальной собственности является насущной необходимостью в современной России. Формирование рынка интеллектуальной собственности должно нивелировать дисбаланс, который возник
между бизнесом, наукой и государственными структурами. Нам необходимо создать стройную систему, которая бы позволила удовлетворить потребности всех трех сторон в реализации интеллектуальной собственности. Прежде всего, нужно говорить о создании рынка промышленной интеллектуальной собственности. Российская академия наук является важным элементом национальной инновационной системы и
ключевой фигурой в создании новых фундаментальных знаний. Инновационная деятельность, наряду с фундаментальными исследованиями,
прописана в Уставе РАН. Устав РАН был утвержден Правительством в
новой редакции в ноябре 2007 г. Основной задачей РАН является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований. Второе чрезвычайно важное направление ее деятельности – это прогноз
технологического развития инновационной экономики, определение
места и роли России на международных рынках, укрепление связей с
научными и отраслевыми академиями наук, другими научными организациями, которые выполняют научные исследования в стране, расширение связей между наукой и производством в части инновационной деятельности.
Российская академия наук, прежде всего, отвечает за фундаментальные исследования, за генерацию знаний. Она должна быть встроена в
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инновационную цепочку, которая должна создавать условия для доведения этих знаний до конечного результата на основе тех фундаментальных разработок, которые имеют практический интерес.
В настоящий момент в стране уже созданы, к сожалению, не совсем
системным образом, различные институты инновационного развития.
Среди них упомянем государственные корпорации «Роснанотех» и
«Ростехнологии», Особые экономические зоны, Центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и другие составные части инновационной инфраструктуры. Они находятся сейчас в стадии становления и важно системным образом связать их друг с другом, так, чтобы
они работали на решение единой задачи.
Также считаю очень важным начатое взаимодействие между РАН и
Министерством экономического развития по созданию инновационной
инфраструктуры. Это сотрудничество происходит в рамках Федеральной целевой программы по мероприятиям, связанным с поддержкой малого инновационного бизнеса. В качестве первого шага этого сотрудничества или пилотного инновационного проекта в Научном центре Черноголовка был создан первый в РАН бизнес-инкубатор. В 2008 – 2009 гг. на
базе этого Инкубатора был образован Центр коллективного пользования, оснащенный оборудованием для исследований наноструктурных
материалов. Эта работа велась в рамках Целевой программы, которая
поддерживает только субъекты РФ, но правительство сделало исключение для РАН, которая по своему масштабу сопоставима с субъектами
РФ. В настоящее время Академия наук вынесла на рассмотрения Минэкономразвития отдельную программу создания инновационной инфраструктуры на базе РАН.
В августе на заседании Президиума РАН было принято решение о
разработке генерального плана развития РАН. Такой план в РАН существовал всегда, но он не существовал в виде единого документа. Важным пунктом этого плана будет разработка программы целевых инвестиций, использования земельных участков, объектов недвижимости,
которые находятся в ведении РАН, для развития инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности.
При правильной организации инновационной цепочки, а именно:
фундаментальные исследования и вытекающие из них прикладные исследования, доработка результатов исследований с целью доведения их
до законченного вида, промышленная реализация наукоемкой продукции с целью обеспечения целевого финансирования, бюджетное финан-
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сирование фундаментальных исследований, бюджетная поддержка прикладных целевых программ, в форме государственно-частного партнерства, в т.ч. с участием госкорпораций, позволит нам построить единую
инновационную инфраструктуру и инновационную экономику.
Отношение к месту и роли РАН в инновационной системе страны до
сих пор остается неоднозначным и связано это с первоначальной нацеленностью РАН на проведение именно фундаментальных исследований, которые чаще всего находятся на той стадии, которая очень далека
от практического применения. С другой стороны, все прикладные исследования всегда начинаются с фундаментальных, и без них никак не
получить практических результатов – фундаментальная наука всегда
находится в начале инновационной цепочки.
В РАН создан и активно работает координационный совет по инновационной деятельности, отдел по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности. Задача его – координация прикладных
научных исследований в институтах Академии наук, координация инновационной деятельности, определение механизмов вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, создание инновационной инфраструктуры.
В марте 2009 г. в РАН были утверждены принципы инновационной
деятельности РАН, которые определяют наиболее важные задачи. Важную роль играет Целевая программа, которая действует уже несколько
лет в программе поддержки инноваций и разработок. Отбор ведется на
конкурсной основе, отбираются фундаментальные проекты (исследования), которые находятся на стадии, близкой к своему завершению. В
рамках этой целевой программы исследования должны доводиться до
законченного вида, на выходе должен создаваться коммерческизначимый результат. К сожалению, эта программа действует не по всей
Академии наук, а только в центральном ее отделении. Региональные
отделения в этой программе не участвуют. На наш взгляд, вышеназванная программа может сыграть очень существенную роль в инновационной деятельности РАН.
Вместе с тем, нужно отдавать себе отчет в том, что РАН в инновационной сфере сильно ограничена. Это связано с тем, что бюджетное финансирование Академии наук имеет строго целевое назначение. И тем,
кто обвиняет РАН в том, что она дает мало готовых инновационных
разработок высокого уровня для нашей экономики, нужно понимать и
учитывать, что тратить деньги государства мы можем только на прове-
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дение фундаментальных исследований, а любой инновационный продукт – это не только фундаментальная наука, но и результат опытноконструкторских и опытно-технологических работ, приводящих к созданию опытно-полупромышленных и промышленных установок. А эта
часть деятельности в РАН запрещена особым характером бюджетного
финансирования. Но мы понимаем, что даже без таких ограничений на
доведение разработок до законченного вида одного бюджетного финансирования явно не хватило бы на доведение результатов НИОКР до серийного образца.
Стоимость фундаментальных исследований во всем мире в последние годы возрастает. Мы все являемся свидетелями тех великолепных
установок и приборов, которые создаются разными странами для проведения совместных фундаментальных исследований. Академия наук
чрезвычайно обеспокоена тем, что прирост финансирования РАН существенно меньше, чем прирост средств, выделяемых на «гражданскую»
науку. Может случиться так, что Академия наук не сможет обеспечить
фундаментальные исследования на должном современном уровне и
обеспечить страну фундаментальными знаниями, достаточными для
подготовки экономического прорыва.
Задача РАН состоит в том, чтобы отбирать результаты проведенных
фундаментальных исследований, которые перспективны для развития
отраслей экономики страны в ближайшее время. Под них нужно создавать специальные ориентированные проекты. Они должны финансироваться совершенно по-другому, с участием финансовых средств госкорпораций, в т.ч. ГК «Роснанотех», средств федеральных целевых программ. В этом случае разработки при участии РАН будут доводиться до
законченного вида. Полагаю, что для завершения приоритетных фундаментальных разработок РАН необходимо создавать специальные проекты, в которых должны участвовать институты РАН, ФГУПы, государственные научные центры, госкорпорации, крупные бизнес-структуры.
Важно, что в настоящее время создана государственная комиссия с
целью технической модернизации российской экономики, которую возглавляет сам Президент страны Д.А. Медведев. Определены приоритеты технического перевооружения. Фактически все приоритетные направления, которые сейчас определены, сформулированы на основе
предложений РАН. Сейчас в РАН созданы 5 советов, задача которых
состоит в отборе тех результатов фундаментальных исследований, которые имеют ближне-, средне- и долгосрочную перспективы. Эта рабо-
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та координируется отделом по инновационной деятельности, который
возглавляет Ян Зигфридович Волошин. Он сегодня присутствует на
нашей конференции. В результате переговоров с Администрацией президента, правительством, Академия наук подготовила предложения по
всем пяти направлениям. Они переданы В.В. Путину и Д.А. Медведеву
и содержат в себе проекты трех категорий. Это проекты, которые с нашей точки зрения закончены и при приложении определенных усилий
могут быть внедрены уже завтра. Далее идут проекты, которые представляют собой чрезвычайный интерес с практической точки зрения, но
требуют доведения, дополнительных испытаний. И наконец, к третьей
категории проектов относятся проекты, которые являются перспективными с точки зрения модернизации экономики, но находятся на стадии
фундаментальных исследований, и, следовательно, в них нужно вкладывать еще деньги для проведения как фундаментальных, так и прикладных научных исследований.
Академия наук активно обсуждает те результаты, которые на сегодняшний день достигнуты в институтах РАН. На сегодняшний день
есть два канала для коммерциализации: продажа лицензий на готовые
разработки и вложение прав на ИС в уставные капиталы создаваемых
малых инновационных предприятий. Первый канал коммерциализации
сейчас практически невозможно реализовать в связи с тем, что непонятным остается распределение прав. Вузы и институты РАН не имеют
разрешений на финансовые операции, не прописаны в законе понятия
лицензионных выплат, и поэтому, если такие выплаты приходят в институты, они должны «уйти» в бюджет государства.
Я бы хотел вернуться к Федеральному закону № 217-ФЗ, который
действительно очень важен для РАН. Этот Закон должен обеспечить
реальные возвратные поступления от коммерциализуемых результатов
научно-технической деятельности (РНТД), создаваемых за счет бюджетных средств. 217-ФЗ позволит развивать полностью или частично те
разработки, которые интересны с практической точки зрения. С другой
стороны, он дает возможность институтам быть участниками и учредителями малых инновационных предприятий. Кроме того, он позволяет
использовать те дивиденды, которые получаются из работы таких хозяйственных субъектов для выплаты авторских вознаграждений, для
оплаты уставной деятельности, что является чрезвычайно важным. Этот
Закон является законом-компромиссом, его удалось принять с большим
трудом и не с первой попытки. Сначала им занималось правительство,
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затем Министерство образования и науки РФ приложило большие усилия к его доработке, потребовалось согласовать Закон с Министерством
финансов. На заключительной стадии за дело взялись депутаты Государственной думы. Первая их попытка тоже была неудачной. Тем не
менее, именно благодаря политической воле высшего руководства
страны, этот Закон был принят и вступил в силу в августе этого года.
Очень быстро Минобрнауки подготовило рекомендации по созданию
бюджетными учреждениями общего профессионального образования
таких хозяйственных субъектов. На базе этих рекомендаций РАН создала собственные рекомендации, обсудила эти рекомендации на Президиуме РАН, рекомендовала директорам их применить. Они отличаются
от тех рекомендаций, которые разработало Минобрнауки в сторону
увеличения контроля со стороны Академии наук за созданием малых
предприятий. В наших рекомендациях прописана информация, необходимая Академии наук на начальном этапе, по тем объектам интеллектуальной собственности, права на использование которых будут передаваться в создаваемые хозяйственные субъекты. Мы рекомендуем всем
согласовывать свои бизнес-планы с Советом по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности РАН. Мы планируем вести базу данных таких предприятий. В конечном итоге, Президиум Академии наук и Президиумы региональных отделений РАН сознают свою
ответственность за создаваемые организации.
Сейчас, когда начался процесс реального применения этого Закона,
сразу же возникли вопросы, которые требуют своего решения. Еще в
2005 г. Постановлением 685 «О порядке распоряжения правами на интеллектуальную собственность в научно-технической деятельности»
были определены условия распределения прав на ИС. Но все равно само понятие «результат научно-технической деятельности» претерпевало очень частые изменения. Эволюция этого понятия изложена в целой
научной статье. За 10 лет трансформировалось само понятие РНТД. Тем
не менее, несмотря на это Постановление, которое определило, что
«гражданские» результаты НТД, не имеющие отношения к национальным крупным приоритетным задачам государства, принадлежат разработчикам. Но ясности в этом вопросе до сих пор нет. В этом же Постановлении было принято решение о разработке порядка использования и
распоряжения этими правами. Но и в этой части Постановление не было
выполнено. В результате оппоненты 217-ФЗ говорят о том, что до принятия 4-й части Гражданского кодекса все, что делалось госучрежде-
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ниями, институтами и вузами, узаконено патентами, которые находятся
не в оперативном управлении. Поэтому просто так вносить эти права в
уставный капитал нельзя.
Четвертая часть 77 главы ГК РФ до сих пор не внесла полной ясности в вопрос о распоряжении правами на интеллектуальную собственность. В основном, речь там идет о тех разработках, которые созданы
по единым технологиям. А что делать с теми разработками, которые
созданы до введения в действие 4-й части ГК и представляют собой
единую технологию? Это непонятно. Многие юристы, в том числе в
Академии наук, занимаются этой проблемой. Большую работу в этом
направлении ведет Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС), директор этого института В.Н. Лопатин выступал на нескольких ученых советах, где эта проблема обсуждалась. Кроме того, есть еще проблема двойных технологий. Она должна решаться с учетом тех решений, которые мы обсуждаем сейчас здесь. ВПК России ставит задачу передачи многих технологий в гражданскую сферу, в связи с чем возникает вопрос о порядке передачи двойных технологий для использования в военной и гражданской специализации.
Кроме того, существуют до сих пор противоречия между бюджетным и налоговым кодексами. Если в бухгалтерском учете сейчас как
нематериальный актив РНТД признается, то в Бюджетном кодексе этого
признания не существует.
К сожалению, пока нет и подзаконных нормативных правовых актов,
которые необходимы для реализации закона. Большая проблема состоит
также в том, что сейчас и вузы и институты Академии наук должны
внести изменения в свои уставы. Анализ Устава РАН показал, что серьезные изменения не требуются. Если изменения и будут внесены в декабре, то они должны согласовываться с правительством РФ. Мы имеем
заключение юристов, что в том виде, как это сейчас прописано в Уставе
РАН, изменения не требуются. А вот в Уставы институтов РАН такие
изменения должны быть внесены. Эта проблема обсуждалась на нескольких заседаниях Совета директоров институтов РАН и снова будет
обсуждаться в декабре 2009 г. с тем, чтобы сформулировать некий единый образец изменений для внесения в Уставы академических институтов.
Но есть вопросы, связанные с институтами РАН, заключающиеся в
следующем: есть ли в институтах готовые к передаче в уставный капи-
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тал малых предприятий объекты интеллектуальной собственности? Кто
распоряжается интеллектуальной собственностью, кто защищает права
на нее, есть ли готовые к применению результаты интеллектуальной
деятельности? Следует подчеркнуть, что у нас отсутствует практика
стоимостной оценки интеллектуальной собственности. Существует несколько схем оценки, и по этому поводу всегда были дискуссии. Схема,
которая предлагается Минобрнауки, дает широкие возможности для
оценки. Она ограничена снизу лишь тем критерием, что стоимость
РНТД не должна быть ниже тех расходов, которые понесены в связи с
ее созданием. Это может привести к возникновению ряда проблем. В
частности, такая оценка может привести к тому, что уставный капитал
малого инновационного предприятия будет слишком завышен, и тогда
потребуется существенное инвестирование со стороны потенциального
инвестора. Кроме того, это может привести к проблемам в бухгалтерском учете нематериальных активов.
Очень важным является вопрос о том, что случится в случае банкротства таких хозяйственных обществ? Будут ли направлены взыскания на те права пользования ИС, которые внесены институтами в уставный капитал? Не придется ли институтам выкупать назад эти права
пользования, с тем, чтобы закрыть эту коллизию, которая может случиться в случае банкротства созданного малого предприятия?
Еще одной животрепещущей проблемой является отсутствие у малого предприятия стартового финансирования. Вариант решения этой
проблемы прописан в законе. Фактически, финансовые средства могут
появиться за счет участия инвестора в создании хозяйственного общества. Тем не менее, решение такой проблемы не кажется легким, если
сам институт или вуз создают такое малое предприятие.
Данный вопрос обсуждался несколько раз на Совете Федерации, в
Комитете по науке Государственной думы, в Комитете по науке Совета
Федерации на едином экспертном совете. Если взять за основу предложение, что институт или вуз создает малое предприятие сам, без инвесторов, то нам нужно предоставить право уплаты за счет внебюджетной
деятельности налоговых платежей или денежных взносов в уставный
капитал. Сейчас Бюджетным кодексом такие действия запрещены.
Предлагается предусмотреть механизмы кредитования малых инновационных предприятий, созданных за счет средств институтов или вузов. Очень важно обратить внимание на подготовку серьезного продуманного бизнес-плана при создании таких субъектов. Мы будем в реко-
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мендательном порядке настаивать на том, чтобы институты, создающие
малые предприятия, имели конкретные бизнес-планы и планы реальной
маркетинговой политики.
Огромная проблема касается аренды. Эта проблема связана с тем,
что мы не можем на льготных условиях предоставлять помещения в
аренду таким малым предприятиям. Это нужно делать только по результатам аукционов, намеренно внося ограничения в условия этого
аукциона. Цена аренды будет рыночная, поэтому многие малые компании могут не выдержать этой финансовой нагрузки. Сейчас обсуждаются с правительством разные варианты возможности предоставления некоторых льгот при аренде помещений. Этот вопрос находится на стадии
согласования. Антимонопольный комитет видит здесь элементы коррупции, поэтому не исключено, что это исключит возможность принятия такого решения.
Кроме того, в большинстве институтов нет достаточного количества
хороших молодых кадров, которые могли бы такие предприятия возглавить, и может возникнуть проблема, что они будут перетекать в инновационный бизнес, обескровливая науку.
Надо отметить, что в малые предприятия передаются не сами объекты РНТД, а только права пользования такими объектами. Это обстоятельство может сильно насторожить инвесторов, которые могут побояться прийти в такие малые предприятия. Поэтому сейчас рассматриваются различные варианты лицензионных соглашений. Важно, чтобы
у малых предприятий не было опасности, что завтра институтом будет
создано еще одно предприятие, куда снова будут внесены права на те
же объекты ИС.
Есть проблемы с привлечением третьих лиц. Предположим, нужно
по лицензионному соглашению передать права третьим лицам. Но закон фактически это запрещает. Проще купить какие-то права, которые
уже переданы в пользование какому-то малому предприятию.
Существует проблема по взысканию долгов с учреждений. Будет ли
это взыскание долгов распространяться на доходы от работы малого
инновационного предприятия (МИП)? Есть еще непонимание того, какой орган должен принимать решения о создании таких МИП (сам директор, ученый совет, группа ученых)? Эта проблема не столь серьезная, она может быть оговорена в уставе института.
В РАН будут подготовлены типовые рекомендации по изменениям,
которые должны быть внесены в уставы институтов. Мы надеемся, что
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большая часть озвученных сегодня проблемных вопросов могут быть
учтены в результате внесения изменений в уставы институтов и в результате грамотной подготовки к заключению соответствующих лицензионных соглашений.
Тем не менее, основные существующие проблемы в области закрепления прав на РНТД и порядок передачи этих прав – остаются основным вопросом, второй по значимости вопрос – это вопрос аренды.
Следует подчеркнуть, что очень важный шаг вперед уже сделан с
помощью 217-ФЗ. Мы можем долго обсуждать его недостатки. Но давайте начнем работать, создавать малые инновационные предприятия, с
учетом тех проблем, решения которых нам сейчас известны.
На сегодняшней конференции многие проблемы будут обсуждаться
с разных сторон, и наверняка появятся новые варианты их решений.
Очень важно по итогам конференции подготовить такое решение, которое наметит пути решения вышеупомянутых проблем.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
АЛДОШИН Сергей Михайлович – академик, доктор химических наук;
Вице-президент Российской академии наук, член Президиума РАН.
Председатель Координационного совета по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности РАН.
Член Отделения химии и наук о материалах, Секция химических наук;
Член Бюро Отделения химии и наук о материалах.
Председатель Совета директоров институтов Российской академии наук.
Председатель Комиссии Президиума РАН по оценке эффективности и совершенствованию структуры Российской академии наук, председатель Рабочей группы по
выработке показателей эффективности деятельности научных организаций РАН.
Заместитель председателя Комиссии РАН по управлению имущественным комплексом РАН.
Телефон: (495)237-54-31, факс: (495)954-21-53.
E-mail: SMAldoshin@presidium.ras.ru Aldoshin@vmail.ras.ru
Директор Института проблем химической физики РАН,
телефон: (495)993-57-07, (496)522-56-36, e-mail: director@icp.ac.ru

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(стенограмма выступления)
В.И. Зинченко
Заместитель Губернатора Томской области по
научно-технической и инновационной политике
и образованию

Томская область (ТО) расположена на юге
Западной Сибири, население – 1 миллион человек. По объему валового регионального
продукта на душу населения область занимает первое место в Сибири и восьмое место в
РФ. Её образовательный комплекс включает
6 университетов и 2 института, в которых работают около 3,5 тысяч докторов и кандидатов наук. 5 университетов
Томска по рейтингу входят в число лучших в России.
Томский научно-образовательный комплекс (ТНОК) также включает:
5 институтов Сибирского отделения РАН; 6 институтов Сибирского отделения РАМН; 9 научных институтов при университетах; 13 проектных
и отраслевых институтов. По концентрации исследователей (аспирантов,
кандидатов и докторов наук) Томск входит в тройку лидеров РФ.
В ТО сформирована необходимая инфраструктура по подготовке
кадров для наукоемкого бизнеса. Принципиальным новшеством было
создание студенческих бизнес-инкубаторов и офисов коммерциализации во всех университетах и НИИ Томска. Для этого в ТО создана и успешно работает Межведомственная программа «Разработка и реализация модели территории инновационного развития на примере Томской
области» (I этап 2002 – 2005 гг., II этап 2006 – 2008 гг.).
Основные результаты этой программы за 2006 – 2008 гг.:
- рост объемов финансирования ТНОК в 1,5 раза;
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- доля внебюджетных средств в затратах на НИР составила 60%;
- количество созданных предприятий с высокотехнологичным производством – не менее 100 единиц;
- количество созданных новых рабочих мест в инновационном секторе экономики – не менее 3 тысяч мест.
По ключевым индикаторам научно-технической деятельности ТО
занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2008 г.
ТНОК выполнено 47 проектов федеральных программ, 509 грантов
РФФИ, 74 гранта РГНФ, 769 бюджетных тем и 2028 контрактов, из них
– 15% международных. Защищены 61 докторская, 227 кандидатских
диссертаций, получено 510 патентов, заключено 70 лицензионных соглашений.
В 2009 г. на базе Томского политехнического университета, в рамках
исполнения ФЗ-217, мы создали два новых инновационных предприятия и, надеюсь, создадим к концу года еще 20 аналогичных предприятий. С какими трудностями мы сразу же столкнулись?
У принятого Закона есть сегодня в Томской области сторонники. Сегодня некоторые томские предприятия, у которых обороты превышают
сотни миллионов рублей, готовы были стать соучредителями совместных инновационных предприятий. Однако Закон ориентирован только
на создание малых предприятий, а как развиваться дальше? Для того
чтобы малое предприятие стало средним, нужно 5 – 7 лет развития. А
создатели нового Закона хотят, чтобы такое развитие происходило
практически моментально. Подавайте нам результаты: десятки тысяч
рабочих мест и на миллиарды продукции. Но так не бывает! Нужно
расширить рамки нового Закона не только для вновь создаваемых, но и
для уже созданных инновационных предприятий. Я считаю, что это
возможно именно на базе инновационных структур ТО, так как в последние годы мы создавали «пояс действующих инновационных предприятий» на базе ТНОК. Если действие 217-ФЗ расширить, это укрепит
позиции нужного всем Федерального закона. Томск готов к тому, чтобы
этот эксперимент отработать!
Мы выполнили в 2008 г. Межведомственную программу, поддержанную Минобрнауки и Президиумом РАН и направленную на то, чтобы разработать Методологию создания территории инновационного
развития и апробировать ее на примере Томской области. Особенность
заключается в том, что территория инновационного развития не может
существовать без качественного образования, в ней должен присутст-
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вовать научный блок и в ней должна быть инновационная инфраструктура для перехода разработок в реальный сектор экономики. Мы
отследили комплексные индикаторы программы на двух этапах: с 2001
по 2005 г. и с 2006 по 2008 г. (табл. 1 и рис. 1.). Что получилось?
Таблица 1
Результаты реализации задач Межведомственной программы
Показатель

План

Рост объемов финансирования ТНОК
по сравнению с 2005 г., разы

1,5

Доля внебюджетных средств в затратах
на исследования и разработки, %

60

Доля предприятий обрабатывающего
сектора, осуществляющих инновации, %

22 – 25

Количество созданных организаций
с высокотехнологичным производством, ед.

100

Количество созданных рабочих мест
в инновационном секторе экономики, мест

не менее
3000

Достигнутый
уровень по годам
2006 г. – 1,3
2007 г. – 1,7
2008 г. – 2
2006 г. – 68,8
2007 г. – 65,7
2008 г. – 70,0*
2006 г. – 21,6
2007 г. – 24,5
2008 г. – 27,3
Всего: 126
2006 г. – 30
2007 г. – 47
2008 г. – 49
Всего: 4796
2006 г. – 1090
2007 г. – 2208
2008 г. – 1498

Во главу угла поставлены экономические индикаторы (бюджетное
финансирование ТНОК, доля привлеченных внебюджетных средств).
В РФ относительно мирового уровня эта пирамида перевернута.
А.А. Фурсенко, министр образования и науки РФ, правильно отметил:
«Если частный бизнес денег на инновации не дает, значит, что-то делается неправильно!» Была поставлена задача: «создание новых высокотехнологичных компаний и создание на их базе рабочих мест». Запланированные экономические индикаторы за три года были превышены
почти в два раза. Сегодня уровень бюджетного финансирования ТНОК
достиг почти 18 млрд руб. (см. рис. 1).
Это хороший рост, хорошо бы эти темпы и дальше сохранить. Скорее всего, следующие экономически сложные два года дадут снижение
этого показателя. Это статистические данные по внебюджетным сред-
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ствам (последняя строчка в табл. 2). «Доля предприятий обрабатывающего сектора» (табл. 1) была доведена до 27 %, а в среднем по РФ этот
показатель находится на уровне 10 %, и это одна из российских бед.
30

Объем наукоемкой продукции
Финансирование профессионального
образования
Финансирование науки

24
18
12
6
0

8,9
2,3
1,5
2002

9,8
3,5
1,9
2003

11,8

26,7

24,8
21,5

13,5
6,6

4,3

5

3,2

3,8

4,9

2004

2005

2006

10,1

8,9

7,6
5,9
2007

2008

Рис. 1. Связь объемов финансирования профобразования и науки
с объемами выпускаемой предприятиями Томской области
наукоемкой продукции (2002 – 2008 гг.), млрд руб.

Никакой инновационной экономики без промышленности, которая
реализует технические инновации, не будет! Как можно с долей в 10 %
от вклада обрабатывающей промышленности в России постоить инновационную экономику? Томская область довела этот показатель до
27 %, и нужно ставить задачу достичь 50 – 60 %. А без промышленности ни заказов на обучение, ни развития инновационной науки, конечно, не будет.
Тем не менее, ежегодно на территории инновационного развития ТО
происходит:
• выпуск около 500 специалистов для развития наукоемкого бизнеса;
• создание рабочих мест для 800 человек в сфере инновационного
бизнеса;
• экспертиза 300 научно-технических разработок;
• заключение около 15 лицензионных соглашений;
• создание 40 – 50 инновационных компаний (в 2007 г. – 47 компаний, 2008 г. – 49);
• на международный рынок выводится 4 – 5 новых продуктов.
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Таблица 2
Вклады федерального и областного бюджетов, средств бизнеса
Название конкурсов

РФФИ – АТО
РФФИ – АТО – ИТРИ (Тайвань)
РГНФ – АТО
Молодых ученых
Научно-исследовательских работ
Предынкубационных проектов
Инновационных проектов, всего:
- технологических
- инфраструктурных
ИнновациЛучшая инновационная организация
онные
АТО – Фонда Бортника:
конкурсы
- Программа «Старт»
- Программа «УМНИК»
Совместно с МЭРТ на создание регионального венчурного фонда
Итого:
Общий объем финансирования, тыс. руб.:
В том числе:
- Федеральный бюджет
- Областной бюджет
- Внебюджетные средства
Конкурсы
на поддержку
научнотехнической
деятельности

Число проектов, ед.
2006
2007
2008
23
49
64
5
15
30
30
6
6
7
5
5
11
8
17
21
72
75
90
12
11
13
60
64
77
4
4
4
13
22

11
60

16
93

0

4

2

145
266
344
198 610 268 762 413 073
85 800
23 100
89 710

134 639 73 480
34 564 44 840
99 559 294 753

За неполных 10 лет, благодаря сильным университетам и академическим институтам, в Томске была создана инновационная инфраструктура со связанными воедино тремя уровнями: «образование – наука – инновационные промышленные предприятия».
Это та непрерывная цепочка, которая продолжена от студенческой
скамьи через бизнес-инкубаторы и научные офисы коммерциализации в
Томскую технико-внедренческую зону. В основном, для создаваемых
инновационных зон в России нет кадров. ТУСУР сегодня 40 % студентов (1100 человек) переориентировал на «проектно-командный» способ
обучения. Примерно 2200 лабораторных мест было создано, чтобы
обеспечить новый учебный процесс.
В первом выпуске (2008 – 2009 гг.) из студенческого бизнесинкубатора ТУСУРА, который софинансировался за счет облбюджета,
было 15 команд (всего около 70 человек). Вклад каждого сотрудника
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такого «start-up» предприятия в развитие региональной экономики значителен. Это около 1 миллиона рублей произведенной наукоемкой продукции или услуг, приходящихся на одного сотрудника, что примерно в
2 раза выше среднего уровня по промышленности. Это означает, что
предприятия были сконструированы правильно. Это позволит сократить сроки создания и «укрепления» малых инновационнных предприятий с 15 лет до примерно 6 – 7 лет. Поэтому считаем необходимым
выходить с инициативами в Минобрнауки для решения этой задачи.
ТО создала собственную систему региональной поддержки научных разработок по принципу «от идеи до внедрения», которая дополняет федеральную систему (табл. 2). Научно-технический потенциал ТО
значительный. Мы вышли на ежегодное получение около 500 грантов
РФФИ, на заключение 2000 контрактов (15 % из них – международные).
Среднегодовые показатели ТНОК – 510 патентов. С помощью созданной
инновационной инфраструктуры, которая оценивает патенты по степени
реализуемости и «просеивает» их по экономической значимости, примерно 10 % из них «входят» в стартовый капитал компаний. Приблизительно можно оценить, что на основе 500 патентов может быть создано
50 компаний, что соответствует реальному количеству зарегистрированных инновационных предприятий ТО. Рост объемов инновационной продукции в 2008 г. по сравнению с уровнем 2005 г. увеличился в 2 – 3 раза.
Хотя рост финансирования профобразования происходил меньшими
темпами, чем рост науки в 2008 г., именно он обеспечил прирост объемов на 29 % по сравнению с 2007 г. В 2009 г. рост финансирования
ТНОК сократился до 15 %, а объем превысил 20,3 млрд руб.
Очень интересным реализованным проектом, профинансированным
совместно с РФФИ и Администрацией Тайваня (этот регион является
мировым лидером в инновационном развитии), является образование
новой компании, которая вошла в состав резидентов Томской ТВЗ на
Северной площадке зоны. Фирма создана при участии крупной корпорации Тайваня, сейчас идет отработка промышленной технологии.
ТО устойчиво входит в пятерку лучших территорий по числу выигранных проектов. Новое качество, достигнутое в ТО, – это стабильно
высокое число поддержанных проектов с объемами финансирования в
размере 1 – 3 млн руб. в год. Вышеназванная Межведомственная программа позволила выйти на крупные комплексные проекты, годовое
финансирование которых составляет уже десятки миллионов рублей.
Ниже приведен список из 4 проектов, выгранных в 2007 – 2009 гг., ко-
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торые обеспечили создание крупных производств с объемом продаж в
2010 году около 0,5 миллиарда рублей.
Наиболее крупными комплексными проектами ТО являются:
1. Проект «Разработка технологии и организация промышленного
производства наносорбентов и устройств на их основе для получения
микробиологически чистых растворов биомедицинского назначения и
для пищевой индустрии» (направление 2.7, Финансирование из федерального бюджета – 90 млн руб., внебюджет – 95,6 млн руб.);
2. Проект «Разработка технологии нанодиспергирования органоминерального сырья и экстракции биологически активных веществ»
(направление 2.3, Финансирование из федерального бюджета – 150 млн
руб., внебюджет – 73 млн руб.);
3. Проект «Разработка опытно-промышленной технологии получения полуфабрикатов и медицинских имплантатов из титана ВТ1-0,
сплава ВТ6 и никеля титана, в том числе с ультрамелкозернистой
структурой, кальций-фосфатными биопокрытиями и ионно-модифицированной поверхностью» (направление 2.3, Финансирование из федерального бюджета – 18 млн руб., внебюджет – 8,4 млн руб.);
4. Проект «Технология получения катализаторов для производства
глиоксаля парофазным окислением этиленгликоля» (направление 2.3,
Финансирование из федерального бюджета – 60 млн руб., внебюджет
– 96 млн руб.).
В 2010 г. Минобрнауки РФ из-за секвестра многих ФЦП не планирует финансировать проекты коммерциализации. Нам обещают поддержку 6 крупных проектов через ГК «Роснанотех», через Российскую венчурную компанию. Но механизмы работы с этими структурами нужно
отрабатывать. А созданный нами механизм уже работает, причем быстро и эффективно! Если не продолжить работу по этому механизму, то
2010 г. отбросит нас на уровень показателей 2006 г. Для томских стартующих предприятий «долиной смерти» является объем финансирования от 50 до 100 млн руб., когда лабораторный макет надо превратить в
опытно-промышленный образец, а малое инновационное предприятие –
в действующее среднее предприятие. Программа давала возможность
финансировать такие предприятия, поскольку была правильно сконструирована. Мы обратились в Минобрнауки с просьбой оставить часть
финансирования по мероприятиям 2.3 и 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы». В 2009 г. на комплекс-
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ные проекты, заказчиком которых является бизнес, выделяется около
7 млрд руб.
Закон «Об инновационной деятельности в Томской области», принятый постановлением Государственной думы ТО от 28.08.2008 № 1601,
направлен как раз на формирование механизмов реализации инновационной деятельности. Томская технико-внедренческая зона в рамках нового Закона может развиваться по нескольким сценариям: она может
создать много стартовых компаний-резидентов, но отдачи от них может
не быть; или она может пойти по другому пути – объединить стартовые
компании с теми, которые уже имеют серьезные обороты и достаточное
количество рабочих мест. Второй путь предполагает реализацию 10 –
15 крупных проектов, в которые вкладываются серьезные инвестиционные ресурсы. Кризис вышеназванный процесс притормозил, но мы надеемся на лучшее.
Данные регионального статисследования, основанные на обзоре деятельности 120 томских компаний, обладающих признаками инновационной активности, показывают приросты объемов на уровне 40 % ежегодно. Доля инновационной продукции этих компаний составляет от 40
до 50 % и выше. Доля затрат на НИОКР полностью соответствует европейскому уровню и составляет до 9 %. Это и есть наше ноу-хау – механизм поддержки крупных производств. Поэтому мы и приняли новый
региональный закон для поддержки инновационной детельности на понятных и прозрачных для бизнеса условиях. Наши растущие компании
обладают годовым объемом от 50 до 150 млн руб., с уровнем прироста
не менее 25 %, долей инновационной продукции не менее 30 %, долей
затрат на инновации не менее 10 % и владеют защищенным результатом интеллектуальной деятельности. Такие инновационно-активные
предприятия могут претендовать на региональную поддержку в виде
снижения налогов на прибыль и имущество. Эти льготы приближают
эти компании к положению резидентов технико-внедренческой зоны.
То есть мы сознательно уравниваем компании-резиденты и нерезиденты Томской ТВЗ, лишь бы эти компании были конкурентноспособными
на межрегиональном и федеральном уровнях. Из 300 имеющихся компаний примерно 30 подошли к первому рубежу, а это 10 %.
В ближайшее время планируется выйти с конкретными предложениями к руководству ГК «Роснанотех» и Министерства образования и
науки РФ, а также к руководителям Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, которые уже очень хо-
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рошо знают специфику и возможности Томской области. Нужно продолжать начатый курс, чтобы выйти из унизительного положения сырьевой державы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЗБАССКОГО ТЕХНОПАРКА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
А.Э. Конторович
Академик, председатель Кемеровского научного центра СО РАН

В.П. Потапов
Директор Института угля и углехимии СО РАН, д.т.н.

Сегодня в условиях развития кризисных явлений во всем мире будет
целесообразным рассмотреть вопросы создания инновационной среды в
Кемеровской области, так как многие надежды, связанные с созданием
благоприятного инвестиционного климата, который бы обеспечил ее
ускоренное развитие, отодвигаются на неопределенное будущее.
В то же время спад в экономике заставляет сегодня более интенсивно искать пути выхода из создавшейся ситуации и весь мир приходит к
мнению том, что конкурентоспособность экономики зависит от того,
насколько активно предприятия откликаются на новые идеи и внедряют
прорывные технологии.
За последнее время у нас в области проведена большая работа по
созданию современной инновационной среды, в основе которой стоит
созданный по распоряжению правительства Кузбасский технопарк.
Пройдя достаточно быстро начальный период своего развития и организовав соответствующие структуры, сегодня мы можем оценить
достоинства и недостатки нашего подхода. В основу деятельности технопарка в Кузбассе была положена работа над конкретными инновационными проектами и затем уже развитие и создание собственной инфраструктуры, включающей в себя и девелоперовскую часть. В отличие
от технопарка в г. Новосибирске, где основной упор был сделан как раз
на эту сторону развития, в Кузбассе пошли своим путем, поставив во
главу угла работу над проектами, сформулировав при этом определенные требования к ним.
Главное требование к проекту – его инновационность. Второе важное требование – возможность коммерциализации продукта или техно-
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логии, наличие платежеспособного рынка, реализация проекта на территории области и в России. Но сегодня, кроме того, предприятие, заявляющее проект, должно иметь собственные средства для реализации
проекта в объеме не менее 20 % от стоимости. Срок окупаемости должен составлять не более 3 – 5 лет.
Научно-исследовательские проекты могут оцениваться по таким
критериям, как наличие объекта интеллектуальной собственности и его
идентификации, т.е. возможности защиты (патентования) разрабатываемого прибора или технологии. Это при условии участия технопарка
в имущественных правах на разрабатываемый объект интеллектуальной
собственности. Учитывается и его инвестиционная привлекательность,
наличие рынка сбыта продукта, научно-технический уровень разработки и уровень ее конкурентных преимуществ. Для реализации проекта
важно также наличие команды квалифицированных специалистов, его
обеспеченность современным уровнем менеджмента инноваций. Необходимо также обосновать финансирование всех этапов реализации проекта, подтвердить наличие и развитие кооперации с субъектами инновационной сферы.
В результате оценки заявленных проектов оказалось, что названным
критериям соответствуют лишь 5 – 10 % от заявленных на экспертный
совет. Такой невысокий уровень соответствия объясняется тем, что
многие авторы разработок пребывают в уверенности, будто их проект
настолько хорош, что любой инвестор с готовностью профинансирует
его. При подготовке проектов к рассмотрению их авторы выделяют научно-техническую составляющую, не отражая его востребованность в
условиях рыночной экономики, а тем более с учетом кризиса.
Однако потенциального инвестора в первую очередь интересует
коммерческий аспект идеи, возможность ее успешной коммерциализации и получения высокой прибыли. Сегодня, принимаемые технопарком проекты должны показывать стратегию развития предприятия и
при запросе давать полную информацию о бизнесе компании, прозрачности предприятия в части бухгалтерского учета, наличия позитивной
динамики деятельности компании за последние годы. Организации –
заявители проекта должны быть готовы разделить в равной доле с технопарком предполагаемые риски.
Отрицательными факторами являются также недостаточная проработанность бизнес-планов, отсутствие профессиональной команды.
Кроме того, большинство проектов носят неинвестиционный характер и
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предусматривают лишь покрытие недостатка собственных оборотных
средств. Лишь незначительное количество бизнес-планов связано с
производством дефицитной на сегодняшний день продукции.
При этом сегодня недостатка в идеях и инновационных проектах не
испытывается, но камнем преткновения на пути к их реализации становится проблема адаптирования их к рыночным условиям с учетом кризиса. Безусловно, за это время технопарк добился главного – дан импульс развитию инновационного потенциала области, формируется финансовый механизм реализации инновационных и венчурных проектов
в бизнесе. Это различные формы и виды финансовой поддержки, включающие инвестиционные займы, аналогичные банковскому финансированию, субсидии на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, льготная аренда в пределах ее региональной части.
Начато формирование законодательного обеспечения инновационной
деятельности, принят ряд соответствующих законов областного уровня.
Но в нынешних условиях необходима коррекция имеющейся в области концепции создания инновационной среды с учетом происходящих в экономике страны изменений.
В первую очередь необходимо учесть тот факт, что основной локомотив области – угольная промышленность – испытывает серьезные затруднения, особенно с коксующимся углем, поэтому нужно рассмотреть альтернативные возможности по выпуску другой товарной продукции. Очевидно, что специфику горно-промышленного региона изменить достаточно трудно и, скорее всего, не стоит этого делать, но тем
не менее надо взглянуть на наши проблемы с учетом той ситуации , которая складывается в Кузбассе.
Техногенные месторождения

Сразу отметим тот факт, что Кузбасс – это не просто угледобывающий район страны, но и область, где имеются крупнейшие техногенные
месторождения, представляющие из себя отвалы разрезов, шламоотстойники, различные хвостохранилища, отходы металлургических
предприятий и др. Для примера приведем тот факт, что общий объем
техногенных месторождений представляет из себя гору объемом около
10 км3 – это выше знаменитой Джомолунгмы.
В то же время – эти полезные ископаемые уже добыты из-под земли,
поэтому основная составляющая стоимости, связанная с их добычей,
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отсутствует. Вопрос лишь в том, что можно производить из этого сырья. Как показывают исследования, проведенные в СО РАН, сегодня
существует широкий спектр технологий, которые позволяют получать
из него товарные продукты, начиная от синтез-газа и заканчивая строительными материалами и редкоземельными металлами. Опять же, для
примера можем указать уже известную « печку Шабанова», которая позволяет получат из отвалов дефицитный у строителей дешевый пенобетон и различные металлы, содержащиеся в них. Кроме этого, в СО РАН
на сегодняшний день существуют технологии использования силикатов,
которые могут эффективно применяться при строительстве морозоустойчивых дорог, производстве новых материалов и придать новый
импульс всему дорожному строительству на инновационном уровне.
Конечно, здесь существуют известные трудности, так как данные технологии являются так называемыми прорывными и могут в корне изменить всю систему дорожного строительства, лишить часть предприятий
довольно выгодных подрядов, но сегодня они действительно могут изменить целую отрасль, дать новые рабочие места, построить действительно качественные морозоустойчивые дороги и здания.
Сегодня для реализации этого подхода надо провести лишь дополнительную работу по созданию кадастра техногенных месторождений
Кузбасса и уточнить их конкретный состав для выбора инновационных
технологий переработки и получения коммерческих продуктов. Кроме
этого, надо будет решать и дополнительные вопросы, связанные с постановкой конкретных техногенных месторождений на баланс в ГКЗ, а
здесь необходимы серьезные объемы геологоразведочных работ, без которых невозможно запускать данные проекты в реализацию. Отметим,
что, решая такую задачу, мы убиваем двух зайцев – производим новую
товарную продукцию и попутно снижаем экологическую нагрузку, экономя при этом финансовые средства в форме платы за загрязнение окружающей среды.
Новая энергетика как элемент современной
инновационной стратегии Кузбасса

Сегодня для нас необходим максимально возможный отказ от экспорта «сырых» энергоносителей и переход к экспорту переработанных энергоносителей. Под переработанными энергоносителями понимаются виды промышленной продукции, в изготовлении которых используются либо энергетическое сырье, либо большие объемы энергии.
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Это различные полимеры, пластмассы, другая продукция органического
синтеза, сжиженный газ, а также ряд металлов: алюминий, титан, магний и некоторые другие. Для развития экспорта готовой продукции
энергетики у нас есть основы: прежде всего, мощная нефтехимия и газохимия и в перспективе – углехимия. Но полномасштабной энергетической индустриализации мешают приоритеты крупнейших сырьевых
корпораций. Россия должна вывозить продукцию энергоемких производств, с получением прибыли от продажи продукции более высоких
переделов. Первым этапом решения этой задачи должно стать вытеснение с российского рынка импортной продукции органического синтеза.
Поэтому в долгосрочной перспективе нужно переходить от использования быстроисчерпаемых источников энергоносителей к использованию
значительно более крупных запасов угля, торфа, и других видов ныне
малоиспользуемого топлива, а также нетопливных ресурсов, в первую
очередь отходов. Россия хорошо обеспечена запасами угля и торфа,
а современные технологии их переработки позволяют получать
широкую гамму энергоносителей, начиная от высококачественного
авиакеросина, завершая топочным газом. Для примера, Красноярская
компания «Сибтермо» разработала перспективный метод коксования
бурого угля с использованием модернизированной технологии пиролиза, комбинированный с выработкой электрической и тепловой энергии.
В результате этого из 1 тонны бурого угля Канско-Ачинского бассейна
выходит до 300 кг кокса и около 1,5 Гкал горючего газа. Полученный
кокс извлекается из агрегата и может быть использован в качестве топлива, а газ сжигается для получения пара, который может быть использован для генерации электрической или тепловой энергии. Опытные установки полностью интегрированы с типовыми котлами ТЭЦ. (Насколько нам известно, это единственная технология такого рода. Ее
внедрение может стать революцией в ЖКХ, которое становится из нетто-потребителя топлива переработчиком угольного сырья, то есть частью промышленности.)
Нам в регионе также следует обратить внимание на такой нетрадиционный для угольной промышленности энергоноситель, как метан
угольных пластов. При этом надо различать два его вида – это сопутствующий добыче угля метан, который в большинстве случаев просто
выбрасывается в атмосферу, и метан, непосредственно добываемый из
угольных пластов (проект Газпрома). Если второй вид метана требует
существенных капитальных затрат и создания соответствующих инфра-
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структур, о чем говорить в условиях кризиса проблематично, то сопутствующий метан может быть эффективно использован в малой энергетике и с его помощью, как это было показано уже существующими в
Кузбассе наработками Института угля и углехимии СО РАН, уже сегодня
при небольших затратах возможно решать проблемы теплоэнергообеспечения малых поселков и даже городов. Здесь вопрос стоит только в тиражировании уже имеющейся в технопарке инновационной разработки.
Тактика работы с инновационными фирмами
и проблемы сегодняшнего дня

Как было рассмотрено выше, сегодня технопарк выдвигает определенные требования к инновационным проектам. Повторим их.
Главное требование к проекту – его инновационность. Второе важное требование – возможность коммерциализации продукта или технологии, наличие платежеспособного рынка, реализация проекта на территории области и в России. Кроме того, предприятие, заявляющее проект, должно иметь собственные средства для реализации проекта в объеме не менее 20 % от стоимости. Срок окупаемости может составлять
не более 3 – 5 лет.
Научно-исследовательские проекты оцениваются по таким критериям, как наличие объекта интеллектуальной собственности и его идентификации, т.е. возможность защиты (патентования) разрабатываемого
прибора или технологии. Это при условии участия технопарка в имущественных правах на разрабатываемый объект интеллектуальной собственности. Учитывается и его инвестиционная привлекательность, наличие рынка сбыта продукта, научно-технический уровень разработки и
уровень ее конкурентных преимуществ. Для реализации проекта важно
также наличие команды квалифицированных специалистов, его обеспеченность современным уровнем менеджмента инноваций. Необходимо
также обосновать финансирование всех этапов реализации проекта,
подтвердить наличие и развитие кооперации с субъектами инновационной сферы.
Сегодня, в сложных условиях современной экономики необходимо
модифицировать эти требования с точки зрения их ужесточения. При
этом все вышеуказанные требования остаются в силе, однако с нашей
точки зрения нужно сделать упор не на «стартаповские» фирмы, для которых имеется достаточно высокая степень риска, а обратить внимание
на фирмы, уже устоявшиеся и имеющие свою нишу на рынке иннова-
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ционных товаров и услуг. К нашему сожалению, таких фирм в нашей
области немного, и конечно, просто так они в технопарк не зайдут, следовательно, для них необходимо создавать привлекательные условия на
уровне льготной аренды, законодательных преференций, льготных малопроцентных кредитов и пр., чтобы они почувствовали привлекательность подобной схемы.
Надо пересматривать отношения технопарка с малым бизнесом. Конечно, в нашей области, как мы уже указали выше, практически не существует малых фирм, которые бы выпускали современную инновационную продукцию. Но все-таки они есть. Опять же для примера приведем фирму НВК ВИСТ (г. Москва), которая не испугалась кузбасских
трудностей и занялась системами диспетчеризации для большегрузных
автомобилей. На настоящий день уже свыше 2000 Белазов оснащено
этим оборудованием, производство которого постоянно наращивается и
модифицируется. Следовательно, надо организовать в нашей области
определенную систему мотивации для молодежи, которая бы пришла в
эту сферу с новыми идеями и проектами. Такая система уже работает в
Томске, и нашим вузам надо перенять ее с учетом конкретной специфики региона.
Обращаем внимание на крайне слабую работу в области по проектам
«УМНИК» и фонда И.М. Бортника. А это серьезные деньги для стартующих малых инновационных фирм, тем более в других областях эта
работа идет активно.
Для того чтобы завтра иметь современные инновационные кадры,
уже сегодня надо проводить работу в школах, находить талантливых
школьников, обучать их, проводить инновационные конкурсы, вплоть
до самых сумасбродных идей, и тем самым создавать действующие цепочки по непрерывной подготовке кадров. Здесь технопарк вместе с вузами должен взять на себя основную нагрузку и искать новые формы
привлечения и обучения будущих инновационных кадров. С нашей
точки зрения, наиболее целесообразно использовать современные телекоммуникационные возможности, организуя проблемные телеконференции с привлечением ведущих специалистов СО РАН, которые могут
также работать на уровне «визит-профессоров», читая непродолжительное время лекции для наиболее активной части преподавателей. Здесь,
конечно, инициатива должна быть со стороны вузов, которым необходимо уже сегодня менять парадигму обучения новых специалистов с
учетом современных экономических условий.
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Кроме этого, уже сегодня необходимо привлекать вузы к созданию
инновационных ассоциаций по конкретной проблематике, как например
это сделал в Новосибирске Институт горного дела СО РАН (чл.-корр.
РАН Опарин В.Н). Конечно, это не простое дело, но затраты в этом
случае минимальны, а эффект может быть значительным.
Сама программа СО РАН должна восприниматься сегодня как мобильная основа для инновационных проектов, а не как некоторая жестко заданная структура, которую необходимо строго соблюдать. Здесь
нужна серьезная и системная работа всех инновационных структур области.
Отдельно необходимо остановиться на проблеме создания современного научно-исследовательского университета с учетом текущей ситуации в стране. Мы имеем достаточно серьезно проработанную Северо-Западом концепцию, которая в другое время могла бы с успехом начинать реализовываться в области. Но, к сожалению, проблемы кризисной экономики, скорее всего, не дадут в полной степени ее реализовать.
Однако думаем, что останавливаться не надо, а создавать различные
точки роста (образно говоря, сегодня надо закладывать своеобразную
«грибницу», которая впоследствие может дать обильный урожай).
Как уже было сказано выше, ими могут являться ассоциации различных вузов по инновационной проблематике, совместно с институтами
СО РАН и РАН. Практически слаборазвитой в условиях нашей области
является форма научно-образовательных центров, под которые можно
получать конкретные госбюджетные деньги, и именно они могут стать
точками инновационного роста и обучения специалистов нового уровня. В этом направлении надо начинать активную работу, вопрос здесь
только в инициативе.
В заключение отметим, что рассмотренный нами подход может быть
расширен за счет поиска других инновационных решений, но сегодня
совершенно ясно (и весь мир активно ищет пути выхода из кризиса в
этом направлении), что именно инновационный путь развития поможет
нам выйти из той сложной экономической ситуации, в которой все мы
оказались.
Выводы

Резюмируя все вышесказанное, можно сформулировать конкретные
выводы по стимулированию деятельности технопарка в сегодняшних
кризисных условиях:
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1. Ужесточить требования к резидентам в соответствии с высказанными выше предложениями, ввести в проекты SWOT-анализ.
2. В первую очередь рассматривать и продвигать прорывные проекты, которые смогут существенно повлиять на активно развивающиеся,
несмотря на кризис отрасли, такие, например, как дорожное строительство, переработка техногенных месторождений, добыча метана, под которые можно обеспечить необходимое финансирование, в том числе и
федерального уровня.
3. Провести широкую рекламную компанию по наиболее эффективным проектам технопарка в прессе, телевидении. Изменить структуру
web-сайта, прописав его в соответствующих рекламных сайтах, и организовать широкополосную рассылку информации во всех новостных
Internet-системах.
4. Создать молодежный экспертный совет при технопарке, придав
ему соответствующие полномочия, и интегрировать его работу с Советом молодых ученых вузов области.
5. Провести системную работу по исследованию потенциальных
рынков для предлагаемых технопарком проектов.
6. Организовать работу по систематическому мониторингу конкурсов, грантов и соответствующих лотов как в России, так и за рубежом, с
целью получения дополнительного финансирования
7. Стать в Кузбассе представителями фонда И.М. Бортника и «Умник» для организации работы с молодежью
8. Провести работу по приобретению объектов интеллектуальной
собственности, которые уже внедрены, с целью получения дополнительных финансов.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Тодосийчук
Ведущий советник Комитета Государственной думы
по науке и наукоемким технологиям
Проведен краткий анализ современного организационно-экономического
механизма управления научной и инновационной деятельностью в стране, предложены меры по его совершенствованию.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
постулируется, что российская экономика создаст конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 г. Россия должна
занять значимое место (5 – 10 %) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг. Достижение указанных целей требует
формирования системы нормативного правового обеспечения для государственного регулирования и стимулирования инновационной деятельности.
Действующее ныне нормативное правовое обеспечение и соответствующий ему организационно-экономический механизм формирования и
реализации государственной инновационной политики не в полной мере обеспечивают реализацию полного инновационного цикла «фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки –
освоение и тиражирование инновационной продукции». Разрыв в цепи
«фундаментальные исследования – прикладные исследования – разработки» не позволяет обеспечить эффективный трансфер научных результатов в сфере НИОКР и доведение научно-технической продукции
до ее коммерческого использования.
В настоящее время законодательно до сих пор не определены основные понятия инноватики, в частности «инновация», «нововведение»,
«инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная система». Не определен субъектный состав участников иннова-
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ционной деятельности, порядок формирования и реализации государственной инновационной политики. Все это затрудняет хозяйственную
деятельность предприятий всех форм собственности по активному внедрению результатов НИОКР в производство.
Эффективность инновационной деятельности во многом зависит от
объемов финансирования науки и уровня организации НИОКР. Анализ
данных Росстата свидетельствует о том, что объемы проводимых
НИОКР упали более чем в 20 раз по сравнению с 1990 г. В первом десятилетии нынешнего века наблюдался устойчивый рост расходов на
науку в основном из федерального бюджета. Однако он не компенсировал хроническое недофинансирование научно-технической сферы в
90-е годы прошлого столетия. В этой связи следует отметить, что в
2009 г. уже имел место факт снижения расходов федерального бюджета
на «гражданскую» науку от запланированных ранее 189,7 млрд руб. до
166,2 млрд руб. В проекте федерального бюджета на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. также запланировано снижение объемов финансирования «гражданской» науки: расходы на фундаментальные исследования планируется сократить на 3,9 %, а прикладные исследования – на 6,4 % по сравнению с 2009 г.
С учетом высокой доли накладных расходов (в целом ряде обследованных государственных научных организаций накладные расходы сопоставимы с прямыми затратами на НИОКР), низким уровнем планирования и организации выполнения научно-исследовательских работ эффективность бюджетных средств, выделенных на науку, находится на
достаточно низком уровне. По данным Росстата, в 2007 г. было создано
всего лишь 705 производственных технологий, в том числе 75 – принципиально новых. Кроме того, большинство полученных научно-технических результатов не востребованы рынком (потенциальными потребителями результатов интеллектуальной деятельности).
Результаты анализа свидетельствуют о том, что отраслевая наука,
являющаяся ядром наукоемких производств, находится в кризисном состоянии, характерными чертами которого являются: снижение результативности научной и научно-технической деятельности, дефицит и
старение кадров, слабая материально-техническая база, резкое ухудшение информационного обеспечения научных исследований и разработок. Наукоемкость высокотехнологичных отраслей российской экономики составляет всего 1,5 %. В этой связи встает вопрос, правомерно ли
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вообще использовать термин «наукоемкие отрасли» применительно к
российской экономике?
Действующая ныне система финансирования бюджетных научных
учреждений, государственных корпораций, научных исследований и
разработок по линии государственных академий наук в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2008 – 2012 гг., государственных фондов НИОКР, федеральных и региональных программ посредством конкурсного размещения заказов на выполнение работ для государственных нужд, как
правило, не предусматривает доведение научно-технической продукции
до ее коммерческого использования.
В целом ряде случаев имеет место несоответствие утвержденных
Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также критических технологий приоритетам инновационного развития профильных отраслей экономики.
Вместе с тем следует отметить, что сам перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также критических технологий носит достаточно размытый характер и требует конкретизации.
Проблемы реализации федеральных целевых научно-технических
программ, в частности ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2012 годы», возникают в силу того, что Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не учитывает в полной мере специфику НИОКР.
Во-первых, при определении победителя конкурса на выполнение
НИОКР ключевая роль отводится предлагаемой цене контракта. Вовторых, для оценки заявок и определения победителя Закон выделяет
очень короткий срок. В-третьих, отсутствует чёткое законодательное
урегулирование возможности и условий привлечения внебюджетного
финансирования для выполнения государственного заказа.
Анализ материалов о ходе выполнения ряда федеральных целевых
программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 2008 г. свидетельствует о том, что средняя стоимость НИОКР
по всей совокупности заключенных контрактов составляет 19,3 млн руб.,
при этом в 12 программах средняя стоимость контракта была ниже
5 млн руб. При таком уровне финансирования НИОКР невозможно получить научно-технические результаты мирового уровня. В рамках не-
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которых программ заключены контракты на выполнение НИОКР со
сроком выполнения 1 – 3 месяца.
В структуре капитальных вложений по целому ряду федеральных
целевых программ доминируют расходы на приобретение импортного
оборудования (около 60 %). В связи падением курса рубля по отношению к доллару США цена такого оборудования существенно возрастает, что потребует дополнительных расходов федерального бюджета на
выполнение программ. Данный факт свидетельствует о стратегических
просчетах разработчиков программ, не предусмотревших мероприятия
по проведению НИОКР, освоению полученных результатов и организации собственного производства дефицитных и импортозамещающих
материалов и оборудования.
Для обеспечения устойчивого развития науки, подготовки квалифицированных кадров всех уровней для инновационной экономики, материализации и промышленного тиражирования инноваций необходимо
соблюдение научно обоснованных пропорций между видами НИОКР
(фундаментальными исследованиями, прикладными исследованиями и
опытно-конструкторскими работами), а также затратами на науку, образование и инвестициями в основные фонды. В настоящее время целый
ряд государственных программ функционируют по сути дела автономно, а в некоторых случаях – дублируют друг друга.
Несовершенство организационно-экономического механизма формирования и реализации научно-технической и инновационной политики, низкий уровень административной дисциплины государственных
заказчиков-координаторов федеральных целевых программ и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук снижает эффективность использования средств федерального
бюджета, выделенных на решение ключевых проблем научно-инновационного развития страны
Сказанное выше свидетельствует о том, что на уровне отраслевых
министерств (ведомств) и уровне государственных академий наук недостаточно проработаны вопросы формирования и реализации эффективной научно-технической и инновационной политики.
Остро стоит проблема кадрового обеспечения для формирования
инновационной экономики из-за наличия диспропорций в развитии системы начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования. С 1992 г. наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности выпускников учреждений начального профес-
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сионального образования на фоне устойчивого роста выпуска из учреждений высшего профессионального образования. При этом вузы в основном осуществляют подготовку специалистов гуманитарного профиля (педагоги, экономисты, менеджеры, юристы и др.). Имеют место
также тенденции устойчивого роста числа аспирантов и докторантов,
кандидатов и докторов наук на фоне сокращения численности персонала, занятого исследованиями и разработками. Основные причины кадрового голода в науке, высшей школе и наукоемких отраслях экономики – неэффективная система государственного регулирования подготовки кадров всех уровней, низкий уровень оплаты труда, необеспеченность жильем и отсутствие ясных перспектив профессионального и
карьерного роста молодежи.
Анализ показывает, что из-за снижения количественных и качественных характеристик научно-технического потенциала многие научные организации фактически утратили свой «научный» статус, поскольку они оказались не в состоянии осуществлять научную и научнотехническую деятельность, направленную на получение новых знаний.
Во многом это вызвано и тем, что в условиях бюджетных ограничений
не были своевременно приняты меры о прекращении финансирования
менее значимых научных направлений и о перераспределении высвободившихся средств в пользу приоритетов более высокого уровня.
Недостаточен также и вклад вузовской науки в разработку наукоемких технологий. По экспертным оценкам в настоящее время осуществляют научно-исследовательскую деятельность лишь около 20 % вузов
страны.
Одним из главных факторов, препятствующих внедрению результатов
НИОКР в производство, является деградация материально-технической
базы предприятий. Как свидетельствуют результаты выборочного обследования инвестиционной активности предприятий, средний возраст основной части машин и оборудования по промышленности в 2008 г. составил 24 года, а в отдельных отраслях превысил 27 лет. Коэффициент
обновления основных фондов промышленности в 2008 г. составил 1,9 %.
Это означает, что если и дальше двигаться такими темпами, то для полного обновления основных фондов потребуется более 50 лет. При наличии столь устаревшей морально и физически техники практически невозможно организовать производство конкурентоспособной продукции,
особенно высокотехнологичной. В частности, в электронной промышленности, где полное обновление производственных процессов должно
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происходить раз в 4 – 5 лет, доля предприятий с возрастом основных
фондов свыше 15 лет составляет почти 70 %, то есть отрасль отстает от
зарубежных конкурентов на два технологических поколения. По причине
высокого износа основных фондов в промышленности, крайне низкого
технико-технологического уровня производства сегодня лишь каждое
двадцатое предприятие может выпускать продукцию, соответствующую
требованиям современного рынка.
В отличие от развитых стран в России малые и средние предприятия
в слабой степени определяют научно-техническую и инновационную
политику, не обеспечивают в должной мере высокую конкурентоспособность производств. По данным Росстата, вклад малых предприятий в
производство инновационной продукции не превышает 1 %. В связи с
принятием Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
бюджетные научные учреждения и вузы, научные учреждения и вузы,
подведомственные государственным академиям наук, без согласия собственника имущества могут создавать хозяйственные общества (предприятия малого и среднего бизнеса) путем внесения в их уставные капиталы права на использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным учреждениям.
Однако предстоит еще многое сделать, чтобы научные учреждения и
вузы смогли проявить себя в качестве среды, постоянно рождающей
новые инновационные предприятия. Следует создать условия, способствующие существенному росту числа инновационных предприятий
малого и среднего бизнеса, развить инновационную инфраструктуру.
Развал научно-технического потенциала страны наряду с другими
факторами привел к снижению инновационной активности предприятий. Спад инновационной активности предприятий привел к тому, что
за последние два десятилетия наблюдается тенденция роста продукции
второго и третьего технологических укладов (ТУ) и уменьшения доли
четвертого, пятого и шестого. В итоге в конце первого десятилетия
XXI в. доля продукции IV технологического уклада составила 28,6 %, а
V и VI технологических укладов в валовом выпуске – лишь около 5 %.
Рост доли реликтовых ТУ снижает вероятность перехода экономики на
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инновационный путь развития, приводит к дальнейшему вытеснению
России с мирового рынка наукоемкой продукции, к нарастанию технологического разрыва от развитых стран.
Основные направления совершенствования нормативного правового
обеспечения и организационно-экономического механизма формирования и реализации государственной инновационной политики в настоящее время должны сводиться к следующему.
1. В условиях индифферентности предпринимательского сектора
экономики к инновациям для предотвращения дальнейшей деградации
материально-технической базы предприятий всех форм собственности,
нарастания задолженности по выплате заработной плате на фоне роста
благосостояния их владельцев и «эффективных менеджеров» необходимо внедрить нормативный принцип планирования распределения полученных предприятиями доходов (прибыли) для образования собственных фондов развития: технико-технологического перевооружения
производства, НИОКР, подготовки кадров, социальной поддержки работников. Это позволит обеспечить концентрацию ресурсов для модернизации материально-технической базы предприятий, финансирования
инновационной деятельности, инвестиций в человеческий капитал. Финансирование прочих расходов (покупка яхт, спортивных клубов, выплата бонусов, дивидендов, финансирование расходов непроизводственного характера и др.) должно осуществляться предприятиями по остаточному принципу, т.е. после образования указанных фондов развития (сейчас в России все наоборот). Нормативы образования указанных
фондов должны устанавливаться предприятиями самостоятельно в соответствии с методикой, утвержденной Правительством России.
2. Для повышения эффективности использования бюджетных
средств, инвестируемых в модернизацию экономики, необходимо осуществить переход от финансирования отдельных видов инновационной
деятельности в рамках государственного или муниципального заказа
(НИР, ОКР, освоение и производство инновационной продукции) к финансированию инновационного процесса в целом, что потребует радикальной модернизации действующего порядка формирования ФЦП и
иных программ. При этом заказчиками и приемщиками работ должны
быть конкретные потребители продукции (работ, услуг), а не министерства, ведомства, президиумы государственных академий наук и т.п.
Субъектами инновационной деятельности должны быть в основном
отечественные товаропроизводители. Бюджетные средства на реализа-
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цию инновационных проектов должны выделяться на условиях софинансирования с предпринимательским сектором экономики.
3. При разработке проектов федерального бюджета на среднесрочную перспективу в обязательном порядке необходимо предусмотреть
выделение средств:
- на реализацию утвержденных приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники, а также критических технологий;
- предоставление долгосрочных бюджетных кредитов по льготным
ставкам с целью реализации инновационных проектов, имеющих важное государственное значение в зависимости от сложности, масштабности и степени новизны инновационных проектов (от нуля до одной пятой учетной ставки ЦБ РФ);
- страхование инновационных рисков, возникающих в процессе реализации инновационных программ и проектов.
4. При планировании объемов и структуры расходов на реализацию
программ фундаментальных исследований, федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы необходимо обеспечить соблюдение научно обоснованных пропорций между видами НИОКР (фундаментальными исследованиями, прикладными исследованиями, опытно-конструкторскими работами), а также между затратами на науку, образование и капитальными вложениями для освоения полученных новых знаний в сфере образования, внедрения научнотехнических результатов и промышленного тиражирования инноваций.
5. При планировании бюджетных расходов капитального характера
необходимо изменить существующую структуру инвестиций:
а) по видам экономической деятельности – увеличивать долю капитальных вложений инновационного характера в отечественное инвестиционное машиностроение для производства оборудования и приборов
для наукоемких отраслей экономики;
б) по структуре инвестиций в основной капитал – увеличивать долю
капитальных вложений в машины и оборудование.
6. Для повышения ответственности федеральных органов исполнительной власти в области формирования и практического осуществления государственной инновационной политики в отношении отраслей
Правительству Российской Федерации целесообразно внести соответствующие дополнения в положения о федеральных органах исполнительной власти.
7. С целью совершенствования нормативного правового обеспечения
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инновационной деятельности необходимо разработать и принять следующие федеральные законы:
- о внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О
Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
в части дополнения статьи 14 Закона положением о том, что Правительство Российской Федерации вырабатывает государственную инновационную политику и принимает меры по ее реализации;
- «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике», предметом правового регулирования в котором должны
стать следующие отношения: в сфере государственного прогнозирования и государственного регулирования инновационной деятельности,
правового статуса участников инновационного процесса, возникающие
при использовании различных механизмов финансирования инновационной деятельности; в сфере распределения полномочий в области
осуществления государственной инновационной политики между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
- о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ в части необходимости разработки прогнозов научно-инновационного развития страны, формирования на их основе приоритетных направлений инновационной деятельности, а также механизмов их реализации;
- о внесении изменений в Федеральные законы «Об образовании» от
10 июля 1992 г. № 3266-1 и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ в части государственного регулирования системы подготовки кадров на основе среднесрочных прогнозов научно-инновационного развития и потребностей
рынка труда;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в части снижения ставок НДС, налога на прибыль, налога на имущество
и земельного налога для предприятий, осуществляющих научную и инновационную деятельность в рамках утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также критических технологий; установить «налоговые каникулы» для субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства;

Государственное регулирование и стимулирование инновационной деятельности

45

- о внесении изменений в Федеральный закон «О передаче прав на
единые технологии» от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ в части упрощения
порядка передачи прав на результаты научно-технической деятельности, созданных за счет бюджета разработчикам или потенциальным потребителям (инновационным предприятиям); предоставления возможности разработчикам вовлекать объекты интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и получать доходы от их коммерциализации;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части распоряжения научными организациями и вузами правами на результаты научно-технической деятельности, полученные за счёт средств федерального бюджета;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части установления ответственности государственных заказчиков и исполнителей государственных контрактов за ненадлежащее обеспечение правовой охраны и неэффективное использование
полученных результатов интелектуальной деятельности;
- о внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в части
учета специфики научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
Без разработки эффективного нормативного правового обеспечения
формирования и реализации государственной инновационной политики, переориентации нынешней финансово-экономической политики с
макроуровня на микроуровень, на поддержку науки и инноваций в реальном секторе экономики, обрабатывающие отрасли промышленности
либо прекратят свое существование, либо будут способны тиражировать лишь морально устаревшую продукцию. По целому ряду приоритетных направлений науки, технологий и техники, а также критических
технологий высокотехнологичные производства необходимо создавать
в основном заново: на новой технологической базе и в новой структуре.
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Спасибо за то, что пригласили меня на эту конференцию. Для меня
Томск и Академия наук – это два самых светлых пятна в российской
действительности, на российской инновационной площадке. Поэтому я
всегда готов принять участие в такой работе. Мне бы хотелось, чтобы
меня приглашали в Томск чаще. Я имею разные «точки активности» и
давно связан с венчурным инвестированием. Сейчас хотелось бы поговорить о том, как работать с нашим венчурным фондом.
Размер фонда «CIG & TamirFishman» составляет 2 млрд рублей. Его
акционерами являются: ОАО «Российская венчурная компания» с долей
49 %; Группа «ЦентрИнвест» – 51 % и Израильский венчурный фонд
«TamirFishman».
Я тоже нахожусь под впечатлением от эмоционального выступления
Владимира Николаевича Лопатина. Мне очень интересно и приятно
слушать таких инициативных, амбициозных и энергичных молодых
людей, которые входят в эту площадку. Вижу, что в чем-то он разбирается глубоко, как специалист, и он прав в своих рекомендациях, а в чемто он не очень понимает, и ему кажется, что он понимает, и тут он абсолютно неправ. Особенно это касается того, как он одним мазком сказал
про Российскую венчурную компанию. Это как раз иллюстрация к словам, что быстро много и не сделаешь. Редкий пример мудрого государева решения о том, чтобы зарубежный работающий механизм перенести на нашу российскую действительность. Российская венчурная компания как фонд фондов создала 7 фондов, в которые внесена половина
государственных денег, т.е. она на 50 % сократила риски частных инвесторов. Этим частным инвесторам дано право управлять всеми 100 %
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инвестиционного фонда с тем, чтобы затем управлять и делить все
100 % будущей прибыли. Это редкое по мудрости решение всколыхнуло российскую инвестиционную площадку. Один из таких 7 фондов, в
котором работаю директором экспертного департамента, я представляю.
Мне бы хотелось сейчас поговорить о двух главных вопросах. Что
интересует венчурный фонд? Как структурируются поступающие предложения? Что хочет найти венчурный фонд в поступающих к нему заявках? Какие критерии самые важные при первичной экспертизе проектов?
Цели поиска объектов венчурного инвестирования состоят в том,
чтобы найти:
1. Интеллектуальную собственность (ИС), способную существовать
на глобальном рынке в сочетании с рыночными активами и адекватной
командой.
2. Товар или технологию с потенциалом нелинейного роста продаж в
зависимости от определенных ресурсов.
Есть две главные задачи: первая – конечно же, интеллектуальная
собственность. Тут Владимир Николаевич абсолютно прав. Она действительно лежит в основе инновационного развития. ИС действительно
лежит в основе «запуска», «траектории стартов» и темпов продаж нового продукта. Но нужна ИС на глобальном рынке, а не просто патенты.
Если мы получаем патенты РФ, то уже, как правило, нельзя получить
патент на то же самое решение за рубежом после публикации заявки
Роспатентом.
А второе – это нелинейный рост продаж в зависимости от вложений
определенных ресурсов. Вообще, чем отличается инновационное развитие от неинновационного? Ведь все предпринимательство по своей сути
всегда инновационно. Всегда требуется что-то сделать, чтобы отличаться от конкурента и получить экономический результат. Так вот, инновационное развитие – это не тиражирование отработанной технологии,
а освоение новой, которая должна давать существенный рост продаж
будущего продукта. Вот такие разработки и технологии ищет венчурный фонд. К сожалению, найти их очень трудно.
Для сравнения, приведу цифры: Россия вкладывает в науку сопоставимо по сравнению с другими ведущими странами-игроками, столько
же примерно у нас ученых, столько же патентов, но патентов на мировом рынке, увы, нет (табл. 1).

48

В.Г. Зинов
Таблица 1

Соотношение научной (% от ВВП) и патентной активности (на 1 млн жителей)
Вклады в науку
Затраты на НИОКР
Кол-во ученых
Патенты резидентов
Патенты ЕПВ

ЕС
1,85
150
160
170

США
2,61
300
300
50

Япония
3,14
1000
1000
100

Россия
1,1
140
135
0,2

Это данные только по ЕПВ. В ноябре был опубликован доклад о национальной инновационной системе России, которую Минобрнауки
сделал по методологии ОЭСР (см. http://mon.gov.ru/files/materials/6333/
09.11.02-bd-rus.pdf). И в этом докладе приводятся те же сведения. Основные патенты приходятся на долю ЕПВ, Америки, Японии. Это значит, что у них более 90 % мировых патентов. Нас там на этом рынке
нет, поэтому с точки зрения интеллектуальной собственности, все те
сотни миллиардов рублей, которые перерабатываются каждый год в научный результат, основы для технологического развития страны в себе
практически не несут.
Поэтому когда мы встречаемся с авторами бизнес-предложений, мы,
конечно, с авторами и учеными даже не хотим разговаривать. Мы хотим разговаривать с человеком (менеджером), который упаковал прикладные «фантазии» автора в какое-то более-менее разумное бизнеспредложение. А если бы он раздобыл немного денег или вложился в это
бизнес-предложение сам, то тогда получился в высшей степени интересный разговор. Мы, конечно, с этим менеджером разговариваем не об
ИС, а прежде всего обсуждаем – в чем новизна потребительских
свойств, кто потенциальный покупатель, встречал ли он в жизни такого
покупателя, о котором он рассказывает.
Вопросы к авторам бизнес-предложения:
1. В чем заключается новизна продукта для бизнеса?
2. Кто является потенциальными пользователями (покупателями)?
3. Какие есть сведения об интересе потенциальных покупателей к
новому продукту?
4. Кто конкретно и по какой цене согласен купить новый продукт?
Почему?
5. Какие известны барьеры для выхода на рынок с новым продуктом?
Это очень важный разговор для того, чтобы, прежде всего, понять
адекватность человека вообще и в его разработки в частности. Вы же

Отбор инновационных проектов для венчурного инвестирования

49

наверняка слышали фразу – вкладываю деньги в команду, а не в технологию.
Я бы структурировал информацию, которой интересуется венчурный
фонд, на основе 5 параметров. По каждому параметру я бы хотел поговорить подробнее.
1. Подтверждение привлекательных (лучших по сравнению с конкурентами) потребительских свойств нового продукта/технологии;
2. Перспективы рынка нового продукта/технологии, договоренности с будущими покупателями, уже состоявшиеся продажи;
3. Ожидаемая рентабельность нового продукта, хотя бы некоторые выигрышные экономические характеристики нового продукта;
4. Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием: зачем,
на какие цели нужны инвестиции;
5. Предлагаемые условия инвестору.
Первый параметр – это подтверждение потребительских свойств
товара. Как правило, информации здесь немного, но нужно обязательно
вкратце написать, в чем новизна, показать отличия в сравнении с аналогами, нужен отчет о патентоспособности.
Требуется краткое описание сути технологического новшества, в
чем оригинальность. Необходимо провести сравнение основных потребительских свойств предлагаемого продукта / технологии по сравнению с существующими на рынке (в табличной форме). Нужно представить результаты патентных исследований нового продукта / технологии согласно ГОСТ Р.15.011-96 на патентоспособность.
Нас не интересует наличие патентов. Чаще всего, когда нам показывают патент РФ, нас это настораживает – скорее всего, мы имеем дело с
непрофессионалом. Но нас очень интересует потенциал. Нужно, чтобы
было что-то, на чем можно защитить будущие патенты. Даже когда мы
войдем с нашим капиталом в будущую технологию, мы понимаем, что
со стороны авторов должен быть внесен пакет ИС (как правило, патент). Правда жизни такова, что патент и технология ничего не стоят,
пока вы не нашли инвестора, который бы вложил средства в доработку.
Тогда, если он вложил, предположим, миллион и хочет взамен 40 % в
уставном капитале, то автор получает 60 %, и капитализация компании
– 2,5 миллиона. А если он вложил 10 млн, то стоимость компании будет
уже 25 млн. Это все оценщиками не считается. Нет единой математической модели в капитализации бизнеса. Капитализация бизнеса – это,
прежде всего, наличие тех субъектов, которые готовы такую цену дать в
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счет ожидаемых будущих успехов на рынке. Когда вы собираетесь с
учредителями и решаете, кто какую долю возьмет и на чью долю придутся какие расходы, – это обсуждение будущего успеха с планируемого вклада сторон в такой успех на рынке.
Второй вопрос – нужно научиться свое предложение бизнесу формулировать на языке концепции продукта.
Концепция товара – конкретное предложение рынку в терминах
потребителя.
Проверка концепции товара – апробация на возможных покупателях.
Результаты проверки концепции товара должны быть изложены:
понятно и достоверно; с подтверждением наличия преимуществ; с
описанием степенью удовлетворения покупателя; с оценкой намерения
купить; с предполагаемой ценой; с предложениями по улучшению вида,
качества или свойств товара.
Надо оговорить в этой концепции, кто из потенциальных покупателей этот проект принимает, насколько это понятно, чем подтверждается
наличие преимуществ, а почему тот готов купить.
Структура экспресс-оценки нового продукта/технологии состоит:
- в уточнении мнения автора;
- получении представления о потенциальных рынках;
- составлении «портрета» покупателей и конечных пользователей;
- сборе и анализе информации от экспертов (потенциальных покупателей) о потребительских свойствах нового продукта;
- уточнении преград и возможностей.
Это вообще-то очень существенные вопросы, потому что все маркетинговые исследования без продаж – это тоже пока «фантазия». Когда
находите потенциального покупателя, который готов приобрести будущий продукт или технологию разработки, существующую на уровне
концепции (или прототипа), то уже тогда нужно понимать – кто будет
этот покупатель. Он же скажет о возможных барьерах для выхода на
рынок. Во всем мире так делают – тут ничего не нужно изобретать, но
это никак не доходит до наших российских авторов, которые хотят выйти на рынок со своей идеей. Надо понимать, для какого рынка и что мы
предлагаем. Очень часто авторы имеют такую психологическую особенность, которой заражается менеджер, который с автором работает,
ведь у него, как правило, такое же предметное образование. Между тем
успешный менеджер на начальной стадии обязательно должен понимать научные основы технологии, которые разработаны автором. Если
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эта разработка, например, касается электроники, то соответственно это
дожно быть техническое образование.
Третий пункт – это выигрышный экономический параметр, который нельзя на начальной стадии точно посчитать по NGB, IRR и прочим критериям. И когда тебе показывают их, ты понимаешь, что человек хотя бы термины выучил. Только этим цифрам не верят по определению, даже если они окажутся верными. Поэтому нужно, конечно, показать источник роста, как это понимает автор, но не это главное. Главное то, что он – носитель уникального технологического знания, на основе которого можно сделать продукт, а у этого продукта есть потенциальные покупатели. Все остальные параметры нужны, чтобы эту первоначальную легенду просчитать, оформить, и это совсем не лишнее.
Выигрышные экономические характеристики нового продукта /
технологии оцениваются с точки зрения:
- Плана расхода и прихода денежных средств.
- Доказательства возможности поступлений денежных средств
(договора о поставках, протоколы о намерениях, данные по продажам
похожих конкурентов, …).
- Анализа расходов в связи с существующими рисками.
Четвертый вопрос тоже очень важен: зачем и сколько нужно денег?
Очень часто нет ясного ответа. Инновационный проект – это конкретный план работы на инновационном этапе жизненного цикла продукта,
связанный с обоснованием инвестиционного решения о серийном выпуске продукции, сбыте и послепродажном обслуживании, и не более
того.
Инновационный проект – это план разработки настоящего бизнесплана, т.е. это план работ по заполнению белых пятен в бизнес-плане.
Это принципиально. Вообще, алгоритм инновационной деятельности в
мире, будь это в Новой Зеландии, Финляндии или в России – абсолютно
одинаковый. Разница состоит лишь в том, что в каждой стране существует система национальной инновационной поддержки (инновационной
системы). Сейчас почти каждая страна что-нибудь создает, чтобы инновационное развитие наполнялось конкретным содержанием.
Примерные этапы процесса разработки нового продукта:
- Первоначальный обзор ресурсов и идей новых продуктов.
- Предварительная оценка рынка.
- Предварительная техническая оценка продукта.
- Детальное исследование рынка.

52

В.Г. Зинов

- Бизнес-анализ и финансовый анализ проекта.
- Разработка продукта.
- Тестирование продукта внутри компании.
- Опробование продукта потребителями.
- Опытные продажи (рыночная проверка).
- Проверка производственных возможностей (подготовка производства).
- Бизнес-анализ проекта.
- Запуск полномасштабного производства.
- Запуск продукта на рынок.
Этот перечень конкретных работ – он зависит от этапа работ, на котором находится проект. Структура управления на каждой стадии инновационного проекта:
• Цель выполнения работ.
• Результаты выполненных работ.
• Результаты информационных исследований.
• Факторы для принятия решения о целесообразности следующей
стадии.
На каждом этапе нужно понимание, что происходит, где существуют
«моменты выбора», какие могут быть решения после окончания этого
этапа. Никто и никогда не даст денег на весь инновационный проект
вперед. Дают деньги на этапы. Чем меньше масштаб этапов, тем меньше исков. Но не может этап проекта быть до бесконечности коротким.
Этап должен давать новое подтверждение той легенды, о которой шла
речь при составлении бизнес-плана.
Управление инновационным проектом:
• Декомпозиция при планировании:
- Составление смет разного уровня.
- Формирование списка конкретных работ, оценка их продолжительности.
- Создание непосредственно плана проекта, сбор остальных результатов и их обобщение.
• Управление рисками (выявление и предотвращение причин неудачи
проекта):
2.1. Компенсация риска – система материальных и информационных резервов.
2.2. Снижение риска:
- Диверсификация деятельности на разных рынках.
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- Распределение риска между смежниками с фиксацией ответственности при неудаче.
- Дробление рынка сбыта и рынка поставщиков.
Неплохо, когда разработчики показывают достаточную декомпозицию плана, когда они предвидят причины неудачи, когда они понимают, что проблему нельзя снять никаким дисконтированием, что на инновационном этапе жизненного цикла продукта диконтирование не
очень-то работает, для учета рисков нужен целый ряд мероприятий по
предотвращению выявленных причин недостижения целей проекта.
В этой связи очень важен пятый раздел – предлагаемые условия
инвестору.
Какую долю инвестируемого бизнеса готовы передать инвестору?
Кто купит через несколько лет эту долю инвестора, за какую сумму
и откуда такая сумма у него появится? Это будут: менеджеры инвестируемой компании; заинтересованные лица со стороны; другие фонды; стратегические инвесторы?
Предлагаемые вопросы: какую долю бизнеса при инвестировании
команда разработчика готова передать инвестору и кто все-таки купит
эту долю? Это то, как на ваше предложение смотрит венчурный фонд.
Основные неэкономические параметры для экспертизы инновационных проектов:
- Опыт и полнота команды.
- Риски и возможность управления рисками.
- Размер и тенденции развития рынка.
- Степень новизны продукта.
- Защита ИС продукта.
У нас в Фонде запланировано 2 млрд руб., наполняется Фонд постепенно, и пока на счету 500 млн рублей. На этот год у нас распланировано освоить до 200 млн руб., половина из них – государственные деньги.
Эти деньги лежат на счетах в банке. Они готовы работать. Но для того
чтобы эти деньги вложить в реальный проект, нам нужно понимать, что
мы заработаем. Ведь венчурный фонд – это совершенно уникальный
инструмент. Это безвозвратные беззалоговые деньги в размере от 50 до
150 – 200 млн руб. на проект. Для того чтобы эти деньги дать, надо получить совершенно четкие и ясные обоснования того, как на этом инвестор заработает. Инвестор должен понимать, какую долю он получит в
этом бизнесе и также, кто выкупит эту долю через 5 – 7 лет, откуда появится такая возможность выкупить его долю, во сколько раз эта полу-
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ченная за его долю сумма будет больше, чем деньги, которые он изначально вложил в этот инновационный проект. Венчурные деньги не зря
называют «умными деньгами», потому что деньги дополняются соответствующим менеджментом инвестора, его ресурсами, и административными в том числе. Поэтому нужно говорить не про экономические
параметры инновационных проектов, а говорить нужно про команду,
про риски (причины неудач), прогноз тенденций роста рынка, новизну
инновационного продукта, степень защиты ИС, потенциал получения
серьезных охранных документов на ИС.
Критерии отбора бизнес-предложений в венчурном фонде в «CIG &
TamirFishman»:
- Уникальные технологии и ноу-хау.
- Профессиональная команда управляющих.
- Рабочий прототип продукта.
- Понятная и прозрачная бизнес-модель.
- Ориентация на глобальный рынок.
В нашем венчуном фонде именно такие критерии отбора.
Про идею Владимира Николаевича о базе данных разработок. Мы
через все это проходили и 20, и 15, и 10 лет назад, – утопия, потому что
набрать базу данных объектов инвестирования административным образом нельзя, – это еще советское государство не раз делало, но конкурентно-способную экономику построить так и не удалось. В основе
должен быть именно рыночный интерес. Вот чего не хватило СССР для
реализации этой идеи, не дополнительного финансового ресурса, чтобы
превратить блестящие разработки в продукцию, а необходимого элемента – предпринимательской инициативы, т.е. чьего-то желания и возможностей реализовать идею, чтобы заработать. И в одиночку государство ни за какие деньги, ни в одной стране, без подключения частного
интереса, конкурентноспособную экономику не построит. Эта идея государственно-частного партнерства в высшей степени конструктивна.
Другой дороги к благосостоянию нет, потому что приносит на благо
отечества дополнительную стоимость не чиновник, не ученый, не рабочий, не сельскохозяйственный труженик, а именно предприниматель.
Он найдет возможность получения дополнительной стоимости, рискнет,
а государство должно при этом отсекать всякие жульнические способы
наживаться на себе. А тот, кто находит новый продукт и выводит его на
мировые рынки, должен всемерно поддерживаться государством. Только мировой рынок – источник благосостояния России. Деньги можно
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напечатать любые, и долллар здесь – хороший пример, а вот продукция
– она всегда в цене на мировом рынке.
Дмитрий Анатольевич Медведев, когда еще не был Президентом
РФ, опубликовал в журнале Академии народного хозяйства «Экономическая политика» статью, в которой сказал: «В России 3 источника благосостояния: богатые недра, доставшиеся нам от предков; транспортные
схемы, потому что мы расположены на гигантской территории, которую надо пересекать; инновационный потенциал с возможностью выхода на мировой рынок, на котором Россия может зарабатывать триллионы долларов». Мы сейчас испытываем потребность в технологиях,
которые разработаны до уровня опытной партии. Вот сейчас у вас в
РосОЭЗ по ТО есть необыкновенный человек – Поздняков А., руководитель ОАО «Элекард-Девайсиз», который, на мой взгляд, является настоящим героем нашего времени. Именно он и создает славу и благосостояние Отечества нашего. Он производит программный продукт,
опытные партии ЧИПов, которые позволяют преобразовывать цифровой сигнал в аналоговый, и он востребован в ТВ-приемниках во всем
мире. Он продает на десятки миллионов долларов этой продукции каждый год. Его совершенно обоснованно приняли в состав резидентов
Томской ОЭЗ. Это пример реализации третьего источника благосостояния, когда мы производим технологию, не просто НИР, не просто ОКР,
а технологию, защищенную интеллектуальной собственностью. И он
эти 30 миллионов зарабытывает лицензионной торговлей. Но эта лицензия стоит дорого только потому, что она выполнена на уровне опытной
партии, которая апробирована покупателем. И у него маленькое предприятие. Он выпускает только опытные партии и продает лицензии на
них на 30 млн руб. в год! Я сам участвовал в экспертизе этого предприятия как будущего резидента Томской ОЭЗ технико-внедренческого типа и поэтому запомнил эту цифру (возможно, сейчас уже и больше). Но
десятки миллионов долларов оборота в год – это вершина российских
выросших самостоятельно инновационных компаний. Сегодня только
единицы подобных компаний подбираются к этому уровню, а за сотню
миллионов оборота в год найти и примеров будет невозможно, хотя по
американским масштабам – это уровень начинающих компанийчемпионов. Но чемпионы они исключительно в области интеллектуальной собственности. Но ИС чего-нибудь стоит только в сочетании с рыночными активами. Вот он нашел нишу, развивает ее, заработал себе
авторитет, поэтому его ИС так дорого стоит. Патент может при этом
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ничего не стоить, ведь ИС выступает лишь механизмом, ориентированным на то, чтобы компании быть успешной. Тут ИС может и помочь, и
помешать, и я в этом с В.Н. Лопатиным полностью согласен. Продажа
продукции без продажи прав – это только провокация кому-нибудь скопировать и украсть.
Поэтому я хотел бы в моем уважаемом и почти родном Томске (каждый год бываю) найти хотя бы 2 – 3 проекта, потому что мы должны в
этом году обязательно 200 – 300 млн куда-то разместить. Над нами висит прокурорский контроль, который требует обязательного вложения
части капитала, – это тоже особенность российской инновационной
системы. 20 декабря 2008 г. наш фонд был зарегистрирован, а 20 января
2009 г. пришла прокуратура с вопросом: «Где бюджетные деньги?»
«На счете». «Почему на счете, а не в проектах?» «Мы ищем проекты!»
«Где методика, по которой вы будете оценивать инновационные проекты и объяснять нам, почему вы их выбрали?» Тут все учредители просто «отпали», потому что подобной методики ни в одном венчурном
фонде мира не существует. Выбор проектов для инвестирования – это
исключительно результат таланта «коммерческого предвидения» тех
частников, которые вложили дегьги и не хотят их потерять. А государство таким образом снимает 50 % рисков тех самых частников. Поэтому
нам не выгодно сидеть на этих дивидентах, поэтому мы обязательно
деньги вложим – есть несколько таких проектов, но пока у нас неоднозначное мнение по ним.
Нас завалили заявками и бизнес-планами, но ни одно невозможно
дочитать до конца, потому что там требуется расследование. Многому
не веришь. Поэтому я вам и рассказал о тех пяти вопросах, по которым нам нужно иметь информацию, чтобы обоснованно вложить
средства фонда. Я бы с удовольствием поговорил по поводу проектов
и заявок для венчурного фонда, но Томск далеко от Москвы. Мы считаем Томск одной из столиц (вместе с Питером и Казанью) инновационного развития России. Поэтому мы бы с удовольствием рассмотрели
какой-нибудь проект от Томской области с выходом на глобальный
рынок с приличным потенциалом ИС, которую мы могли бы запатентовать в разных странах. Мы можем начинать финансирование на допатентной стадии.
Самое грандиозное событие, которое мы сейчас ожидаем, – в ноябре
должен заработать посевной фонд. Это сумма до 25 млн руб. на проект,
если треть этой суммы вы вложите сами (внебюджетные средства). Это
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следующий институт венчурного инвестирования после Фонда содействию развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Это этап, который очень важен именно на венчурной стадии. Мы готовы взяться за финансирование, хотя бы через этот посевной фонд, провести и дальше этот проект, если у него есть такие перспективы.
В нашей пока еще не инновационной экономике создана уникальная
ситуация. Примерно до 400 – 500 рискованных проектов, которые будут
поддержаны сначала посевным фондом, а затем – венчурными фондами, и все только для того, чтобы 10 – 20 чемпионам помочь силами государственно-частного ресурса выйти на мировой рынок, стать основой
новых отраслей, и особенно этому способствует экономический кризис.
Этими новыми чемпионами становятся после кризисов, как правило,
никому не известные ранее отрасли и компании.
Поэтому для тех, у кого есть уверенность, что его разработка имеет
такой потенциал, сейчас редкий момент, и неизвестно, выпадет ли такая
благоприятная ситуация через 5 лет или нет. Ее не было еще 3 года тому назад. Все началось со 156-ФЗ, который инициировал создание венчурных фондов без образования юридического лица. Это точка отсчета
начала венчурной индустрии в стране. Поэтому я обращаюсь к вам
именно с предложением рискнуть, начать работать с венчурным фондом, представитель одного из них сейчас перед вами.
Посевной фонд, который планируется, будет поддерживать малые
компании или вузы и институты? Этот посевной фонд будет рассчитан
только на российские компании, он будет государственным, без привлечения частных средств инвесторов. Это правило утверждено на всех
уровнях. Процент административных расходов фонда составляет 10 %.
Посевной фонд будет работать с любыми структурами, которые назовут
себя «венчурными партнерами» (асоциации, любые юрлица, малые,
средние и крупные предприятия, не исключено что и государственные),
которые предложат проекты, вложат в них какую-то сумму, и тогда посевной фонд эту сумму умножает на три и дает государственные деньги
в размере до 25 млн руб. Каждый конкретный получатель этих средств,
конечно, будет отдельным юрлицом.
Нам год, но мы еще деньги пока никому не дали. А нам нужно их
выделить. Венчурные фонды хотят вкладывать деньги в отдельное
юридическое лицо. Если ваше предприятие, получившее деньги, дошло
до того уровня, что готово разделиться или образовать отдельное юридическое лицо, то вы можете вложить туда ваши наработки, и фонд до-
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бавит вам средств, но при условии, что права на ваши разработки будут
закреплены за этим юридическим лицом (малым предприятием).
Как приватизировать ИС, как разрешить противоречия ФЗ-217, нужно консультироваться со специалистами. Я мог бы вас проконсультировать по многим вопросам, но не с трибуны. 217 Федеральный закон разрешил главное: создавать бюджетным НИИ и вузам малые предприятия, передавая ИС, и это перестало быть уголовно наказуемым деянием. У вас в РАН были созданы сотни малых предприятий. Большинство
из них со временем умирали, а теперь их деятельность не запрещена.
Поэтому сейчас многое можно сделать. Одним из правил работы посевного фонда является то, что общего правила, на каких условиях будет
осуществляться финансирование, пока нет. Мы планируем эти правила
нарабатывать на практике. Поэтому все заявки будут изучены и рассмотрены. Обращайтесь!
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А.И. Чередниченко
Начальник управления инновационного развития
и внешних связей ДВО РАН, г. Владивосток
В докладе представлены разработки учреждений ДВО РАН, готовые к
практическому использованию, и проекты, направленные на выпуск наукоемкой продукции.

В последнее время внимание руководителей Российского государства к вопросам инновационного развития резко возросло. На высшем государственном уровне были приняты важные решения в области научно-инновационного развития: одобрена «Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года», разработан план мероприятий по ее реализации, приняты Закон о создании государственной корпорации нанотехнологий и Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности», а также ряд других важных
документов.
В утвержденной Правительством России 17 ноября 2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. выделены основные приоритеты развития стратегически важных территорий Дальнего Востока: «Инновационный потенциал Владивостокской и Хабаровской городских агломераций связан с развитием профессионального образования, разработкой
технологий освоения океана и природных богатств, в том числе био- и
нанотехнологий и подводной робототехники. Владивостокская город-
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ская агломерация, Дальневосточная островная зона и Сахалин, Камчатка и Курильские острова и система тихоокеанских портов станут опорными для формирования биоресурсного кластера, основу которого составят добыча и переработка водных биологических ресурсов, а также
марикультура».
Реализация инновационных проектов в рамках федеральной программы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» несомненно повлияет на качество жизни, поможет формированию нового имиджа Владивостока как макрорегионального политического центра и потребует мобилизации научно-технического потенциала региона. При реализации
программы ключевыми задачами являются: развитие инновационной
деятельности и создание условий для «новой экономики» и немаловажная роль при этом отводится ДВО РАН.
В настоящее время ДВО РАН включает в себя 33 научные организации. В институтах ДВО РАН работают – 17 академиков РАН, 27 чл.корр. РАН, более 360 докторов наук и 1100 кандидатов наук.
Наряду с достижениями в области фундаментальных исследований
учеными ДВО РАН реализовано большое количество проектов, результаты которых имеют практическое значение, тех, которые могут или
уже стали основой новых технологий. Достижения ДВО РАН в сфере
инновационных разработок хорошо известны в стране и за рубежом.
Одной из таких разработок является автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин», созданный учеными и специалистами Института проблем морских технологий ДВО РАН. Новейшая модификация глубоководных аппаратов «Клавесин» блестяще зарекомендовала
себя в суровых условиях Северного Ледовитого океана в экспедиции
«Арктика 2007», целью которой было исследование геологического
строения континентального шельфа арктического бассейна. Все узлы,
детали и системы аппарата разработаны и выполнены на высоком технологическом уровне, собраны в стенах ИПМТ ДВО РАН.
Учитывая мировой уровень разработки подводной робототехники в
нашем Отделении, по решению Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации во Владивостоке ведется сооружение Центра по
проектированию, изготовлению, испытаниям и сертификации автономных необитаемых аппаратов различного назначения.
Активно используются на практике созданные в Институте химии
ДВО РАН технологии извлечения радионуклидов из кубовых остатков
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атомных электростанций и дезактивации выводимого из эксплуатации
радиоактивно-загрязненного оборудования. Специалисты института
осуществляют технологическое сопровождение работ по дезактивации
энергоотсеков АПЛ, утилизируемых на различных судоремонтных
предприятиях.
В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН достигнуты большие успехи в создании медицинских препаратов и БАДов
на основе местного сырья. В институте запущена первая очередь опытно-экспериментальной установки и осуществляется выпуск биологически активных добавок и субстанции лекарственного препарата «Максар». Впервые разработан способ получения иммуномодулирующего
препарата для профилактики иммунодефицитных состояний человека
(«Кумазид»). Препараты прошли клинические испытания и получили
разрешение на применение.
В Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН создается фундаментальная основа получения высокотехнологичных материалов для фотоники. Создана волоконно-оптическая распределенная система мониторинга напряжённо-деформированного состояния техногенных объектов в целях обеспечения безопасности эксплуатации элементов зданий, плотин, дамб, тоннелей, нефтеперерабатывающих платформ, нефте- и газопроводов, элементов энергетической инфраструктуры и др. Создан волоконно-оптический деформограф с протяженной базой, предназначенный для регистрации низкочастотных сейсмических и
микросейсмических сигналов для мониторинга землетрясений и горных
ударов. Разработан распределенный волоконно-оптический датчик несанкционированного доступа к охраняемому объекту. Способ создания
нанопроволок меди на поверхности полупроводниковых подложек с
возможностью управления местоположением формирования этих нанопроволок позволяет создавать наноконструкции произвольной формы,
например нанокольца.
Разработки Биолого-почвенного института ДВО РАН на основе шиконина («Масло шикониновое», «Бальзам шикониновый», «Лак шикониновый») достаточно широко представлены на прилавках аптек, как в
Приморском крае, так и в других краях и областях Дальневосточного
федерального округа (ДВФО). На основе комплекса клеточной культуры маакии амурской (Maackia amurensis) учеными Биолого-почвенного
института создан препарат гепатопротекторного действия. Получена
культура клеток резвератрола. Резвератрол необходим для медицины,
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поскольку он предотвращает развитие метастазов при онкологических
заболеваниях. Разработана биологически активная добавка «Панакселен», которая может быть использована в пищевой, фармацевтической
отрасли и в косметологии при недостатке селена в организме.
Разработанные в Институте биологии моря ДВО РАН технологии и
технологические решения для воспроизводства марикультуры успешно
используются на более чем 30 % профильных предприятиях Дальнего
Востока.
Установки для электроискрового легирования, разработанные в Институте материаловедения, нашли своего потребителя не только на
предприятиях Хабаровского края и Амурской области, но и на Урале и
в Сибири.
Ежегодно институтами ДВО РАН создается более 100 разработок, готовых к практическому применению, и более 65 % их них находят своего
потребителя. В числе потребителей инновационных продуктов ДВО РАН
можно назвать такие известные в России и за рубежом предприятия, как
ФГУП «КнААПО им. Ю.А.Гагарина», ФГУП «ДВЗ «Звезда», ФГУП
«ДальРАО», ДВМП, Приморские и Камчатские авиалинии, Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот и многие другие.
В ДВО РАН в последние годы достигнуты серьезные успехи в создании разработок на основе нанотехнологий. В качестве примера конкретных результатов можно привести разработки ученых Института
химии. Прежде всего, это производство наноструктурированных высокоэффективных сорбционно-реагентных материалов (СРМ) для очистки
жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Проведенные испытания продемонстрировали высокую эффективность полученных материалов.
Технологии применения модифицированных гидрофобизированных
сорбентов (МГС) для очистки сточных вод успешно апробированы на
предприятиях Приморского края (НК «Альянс», ОАО «Владавиа»,
ДальРАО и др.). Наноструктурированные МГС производятся из техногенных и природных минеральных материалов (керамзит, перлит, аргиллит, вулканические туфы, кирпичная крошка, шлаки и др.) путем
химико-термической обработки их поверхности неполярными углеводородами. В мировой практике такая технология ранее не применялась.
В Институте биологии моря разработаны наноструктурированные
биополимерные матриксные материалы. Производство продуктов на их
основе позволяет создавать лекарственные препараты с наноструктурированной матриксной основной (НСМО). Лекарственные препараты и
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фармацевтические субстанции на основе НСМО обладают высокой терапевтической эффективностью, способностью связывать эндогенные
токсины, которые не выводятся другими лекарственными средствами.
Несомненными достоинствами созданных препаратов являются
безопасность за счет использования в качестве сырья безопасных природных полисахаридов и низкая себестоимость производства.
Разработки ДВО РАН, готовые к практическому применению, являются прочной базой создаваемых для их реализации предприятий малого и среднего бизнеса. За последние 5 лет на территории ДВФО создано
58 таких предприятий, вносящих заметный вклад в экономику региона.
Это только начальная стадия движения наукоемкого продукта на пути к
рынку, своего рода апробация технологии. Наибольшего эффекта следует ожидать от реализации крупных проектов, являющихся своего рода переносом первого опыта на более крупные производственные мощности.
Такие проекты разработаны ДВО РАН и наиболее перспективными
из них являются:
- создание морского биотехнопарка. Проект с масштабной перспективой экспорта позволит сформировать новый отечественный вид экономической деятельности по культивированию гидробионтов, их глубокой переработке на основе новейших технологий;
- создание предприятия по производству сорбентов и флокулянтов,
изготовливаемых с применением нанотехнологий. Мощность предприятия позволит в полном объеме обеспечить потребность региона в очистке сточных вод, ликвидации последствий нефтеразливов, очистке
ЖРО от радионуклидов;
- создание технопарка в сфере высоких технологий с новыми высокооплачиваемыми рабочими местами для выпускников вузов Приморского края;
Основные направления специализации технопарка:
• информационные технологии (IT);
• электроника и приборостроение;
• высокотехнологичное медицинское оборудование;
• подготовка и переподготовка профессиональных кадров.
- создание Регионального центра безопасности морей Дальнего Востока. Центр будет решать задачи биологической безопасности через ведение мониторинга морских акваторий; внедрения технологий, средств,
промышленных установок по санации почв и вод, загрязненных нефте-
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продуктами и органическими отходами, очистке питьевой воды, а также
утилизации жидких радиоактивных отходов;
- создание Центра спутникового мониторинга природной среды. В
данных, получаемых Центром, заинтересованы ученые, моряки, рыбаки,
службы МЧС, административные органы управления различных уровней;
- создание Тихоокеанского центра нанотехнологий. На этот Центр авторами проекта возложены не только производственные и научноинновационные функции, но и инфраструктурные и образовательные.
Оценочные данные по количеству новых рабочих мест, создаваемых
от реализации некоторых проектов ДВО РАН, приведены в таблице:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование предприятия
Морской биотехнопарк
Предприятие «Наносорб»
Технопарк в сфере высоких технологий
Центр спутникового и лидарного мониторинга океана
и атмосферы
Региональный центр безопасности морей Дальнего Востока
Центр подводной робототехники
Тихоокеанский центр нанотехнологий
Центр мониторинга и управления энергетическими системами муниципальных образований Приморского края

Количество
создаваемых
рабочих мест
11 000
35
1000
60
150
300
100
190

Мощный научно-технический потенциал, широкое внедрение передовых достижений науки и техники во все отрасли и сферы человеческой
деятельности, продуманная интеграция инноваций и экономики, опирающаяся на отлажено работающие институты и механизмы, способна
достаточно эффективно обеспечивать развитие региона, страны в целом.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
КУЛЬЧИН Юрий Николаевич
Заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН, член-корр. РАН.
Адрес: 690600 г. Владивосток, ул. Светланская, 50.
Тел.: (4232) 268670; факс: (4232) 268890; e-mail: kulchin@hq.febras.ru
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Александр Иванович
Начальник управления инновационного развития и внешних связей ДВО РАН.
Адрес: 690600 г. Владивосток, ул. Светланская, 50.
Тел.: (4232) 264997; факс: (4232) 261025; e-mail: cai@hq.febras.ru

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАУКИ
(стенограмма выступления)
В.Н. Лопатин
Директор Республиканского научно-исследовательского института
интеллектуальной собственности (РНИИИС), г. Москва
Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности – насущная потребность
современной России.
Из приветствия Президента России Д.А. Медведева
участникам Международного форума в МУМ 23.04.09

Статья посвящена проблемам формирования интеллектуальной собственности и созданных на их основе нематериальных активов в системе учреждений науки, где эта проблема также актуальна, как и в коммерческих структурах. В соответствии со статьей 129 ГК РФ запрещено
коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, результаты НИОКР, что воплощается в соответсвующих «РИДах»,
«РНТД» и т.д.
Возникает вопрос: «А что можно коммерциализировать и включать в
соответствующий гражданский и правовой оборот?» Объектами инновационного рынка наряду с традиционными товарами, работами и услугами выступают права на результаты интеллектуальной деятельности
(ИС).
С 2010 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
вводит в число обязательных показателей статистической отчетности
именно параметр формирования рынка интеллектуальной собственности как основной составляющей инновационного развития российской
экономики.
Опыт зарубежных стран показывает, что рынок интеллектуальной
собственности, о необходимости формирования которого говорит сегодня наш Президент, – это краеугольный камень перехода к инноваци-
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онной экономике. Это та мотивация, которая связывает вместе автора,
работодателя (вуз или институт РАН в данном случае) и инвестора,
который финасирует проект, независимо от источника финансирования
(государственный, муниципальный или частный). Если мы с общих позиций будем переходить к такому плановому инновационному развитию, то переход к этой инновационной экономике будет более удачным.
Если же мы по-прежнему будем пытаться коммерциализировать только
результаты интеллектуальной деятельности, что практически юридически запрещено и экономически невыгодно, то мы будем иметь продолжение текущей ситуации (сырьевую экономику).
В качестве яркой иллюстрации этому напомню выступление председателя Президиума ТНЦ СО РАН С.Г. Псахье по двум блестящим проектам, по которым сегодня имеются практические наработки. Оно показывает, что если мы научились производить инновационные товары и
продавать их, то с интеллектуальной собственностью, которая лежит в
основе создания этих товаров, у нас ничего не получается, потому что
мы не закрепляем свои права за рубежом, где российские патенты не
действуют. А для того чтобы их можно было продавать, требуется их
запатентовать, что занимает обычно не менее 2 лет, либо охранять как
ноу-хау.
В целом по России у нас подается в год 500 – 600 патентных заявок
за рубежом. Это в 6 раз меньше, чем во времена СССР. Срок расмотрения патентных заявок занимает 2 – 3 года. Пока не получат патент, РИД
не защищен, соответственно его можно смело своровать. Этим сегодня
и пользуются. Что, разве Томск еще не научило общение с китайскими
«партнерами», которые говорят, что мы будем у вас инвесторами, если
вы нам продадите один опытный образец. Мы его посмотрим, а потом
будем инвестировать. Закупают образец и скрываются из виду. А потом
мы покупаем у них товары, произведенные на основе томских разработок. Разве ситуация у нас изменилась на сегодняшний день?
К сожалению, нет. Еще один пример этому – последний Нанотехнологический инновационный форум, где присутствовали многие вузы,
научные центры, и в том числе Свердловская область выставила там на
100 кв. м свои достижения. Представители многих металлургических
предприятий туда пришли. Можно порадоваться тому, что томские разработки нашли себе применение и востребованы металлургическим
комплексом Урала. Однако на вопрос руководителям этих предприятий:
«У вас заключен лицензионный договор с Томским госуниверситетом
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или с научными институтами Томска на использование их нанотехнологий в производстве ваших металлургических предприятий?» – ответ
отрицательный. А как же вы производите опытную партию товара? А
как же вы тогда выставляете продукцию и говорите об этом, если в элементарных страховых случаях вы не совершили страховых действий.
Что получается? Вы сегодня подвергаете в соответствии со статьей 1252
ГК РФ свое предприятие угрозе ликвидации либо смены собственника
на законных основаниях. Использование интеллектуальной собственности, если она закреплена в законном порядке, без разрешения правообладателя, влечет за собой признание продукции контрафактной, производства и оборудования, на котором эта продукция произведено –
контрафактными, сырья, из которого продукция сделана, – контрафактным, и все это в совокупности подлежит изъятию из оборота, в т.ч.
конфискации. А ведь этот Закон начал действовать с 1 января 2008 г.!
Нам, россиянам, нужны очень сильные потрясения для того, чтобы мы
начали заниматься этим и обращать внимание на такие «мелочи», как
контрафакт.
Хотелось бы в этой связи обратить ваше внимание на необходимость
соблюдения первого правила коммерциализации – необходимость закрепления прав, связанных с интеллектуальной собственностью. К сожалению, практика показала, что недопонимание в этом вопросе у нас
очень сильное. Блестящая иллюстрация к этому была продемонстрирована на конференции в Тюмени. На этой научной конференции собрался цвет научной мысли (представители вузов, академических институтов со всего Севера). В лаборатории физики жидкостей Тюменского
госуниверситета получено прекрасное изобретение, которому нет аналогов в России и в мире. Сегодня представители лаборатории его демонстрируют, ищут средства инвесторов. Задаю прямой вопрос: «Вы
закрепили свои права на эту разработку, которая дает возможность отделять более эффективно воду от нефти?» А эта разработка была бы
очень востребована в Канаде, на наших северных территориях и в других нефтедобывающих районах мира. Однако ответ традиционный: патентов нет, ноу-хау нет, но разработка рекламируется! Руководители
университета никак не озаботились оформить эту информацию хотя бы
как ноу-хау, закрепив права через соблюдение соответствующего режима конфиденциальности!
Следует признать, что за 10 лет разговоров о переходе российской
экономики на инновационный путь развития мы пока не создали ни
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цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, ни самой
национальной инновационной системы.
В то же время, исходя из Стратегии антикризисного развития США,
пока именно эта страна сохраняет свои лидирующие позиции в вопросах коммерциализации своей интеллектуальной собственности. Согласно докладу НРС США 2009 г. «Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025», США сохранят доминирующую позицию в трех областях:
интеллектуальная собственность, искушенность в бизнесе для стимулирования инноваций, поощрение творческого подхода; Индия достигнет
паритета с США в научном и человеческом капитале, а Китай будет
иметь паритет с США в правительственной восприимчивости к инновациям в бизнесе.
Что есть у нас, чтобы противопоставить им? У нас есть распределенное бюджетирование основных потоков, которые слабо между собой
пересекаются. Без понимания этих основополагающих вопросов нельзя
решить сложнейшие проблемы, связанные с созданием инновационной
экономики. Мы и так потеряли уже 10 лет.
Первая большая проблема – параллельное бюджетирование без конечного результата. Бюджетные расходы на инновации вчера и сегодня
распределяются по трем направлениям, слабо пересекающимся и не
ориентированным на конечный результат:
Во-первых, на НИОКР госбюджетные расходы ежегодно сейчас превышают 300 млрд руб, но в результате в большинстве случаев получаем
отчеты вместо перспективных (промышленно и коммерчески) значимых технологий, при этом чуть ли не обязательное условие получения
бюджетных средств – «откат» в пользу чиновников (до 40 %). У нас реальный сектор оторван от науки (реальные потребности, которые необходимы ему в действительности, в разработках неизвестны). А те исследования, которые выполняются, потом не востребованы соответсвующим реальным сектором экономики (производством). Безусловно,
ситуацию необходимо менять.
Во-вторых, на создание инфраструктуры за последние годы истрачено из бюджета более 1 трлн руб, но многочисленные институты (бизнес-инкубаторы, центры трансфера, центры инноваций, бизнесинкубаторы и т.п.) в основном ориентированы на сдачу площадей в
аренду, а не работают как единая инновационная система, как на национальном, так и на региональном уровнях. Здесь также основным по-
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казателем выступает освоение бюджетных средств, в т.ч. через «откаты» и завышенные расценки на строительство.
Когда правительственная комиссия в 2009 г. провела анализ развития федеральной сети технопарков в области высоких технологий, то
выяснилось, что в своей основе это «закапывание» денег, причем больших денег. Чаще всего, идет строительство огромных зданий с последующей сдачей помещений в аренду. Никакого инновационного развития через эти структуры не предполагается. Поэтому было принято решение о прекращении финансирования 5 из 10 федеральных технопарков, в т.ч. в Тюмени, Санкт-Петербурге, в Калуге и двух – в Подмосковье. По-видимому, чтобы такая ситуации не повторялась с другими
структурами, все они должны работать как единая система «Вуз/Научный центр – Малое предприятие – Технопарк/ОЭЗ/Бизнес-инкубатор/
Центр трансфера технологий – рынок внутренний/внешний». В этой
связи, наряду с федеральными законами, которые необходимы и разрабатываются, необходимы и региональные законы.
В этом отношении очень положителен пример Томской области как
территории инновационного развития с хорошим потенциалом перехода к «модели» или к «сотовой ячейке» национальной инновационной
системы на региональном уровне. И в рамках этого пилотного проекта,
в Томской области, наряду с прекрасным Законом об инновационной
деятельности, еще важно принять Закон о создании инновационной региональной структуры, позволяющей, в качестве пилотного проекта,
увязать все эти структурные элементы и показать, как это работает в
рамках региона. Это было бы замечательно.
В-третьих, на венчурное инвестирование из госбюджета (федерального и региональных) выделено за последние годы сотни миллиардов
рублей, в т.ч. в рамках Российской венчурной кампании – 25 млрд руб.,
ГК «Роснанотех» – 134 млрд руб. В то же время по данным проверки
Счетной палаты РФ (летом 2009 г.) более 90 % этих средств находилось
в банках на депозитных счетах.
Таким образом, существуют проекты, которые требуют инвестирования в дальнейшее производство, как на опытной, так и на промышленной стадии, а с другой стороны – есть деньги, которые могли бы
быть вложены в эти проекты. И между деньгами и теми, кто в них нуждается, смычки не получается. Есть экономический проект конкретных
интересантов, распределяющих бюджетные деньги. Нередко они держат деньги на депозитах по ставкам ниже среднебанковских, а разницу
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между среднебанковской и депозитной ставками распределяют и получают те самые интересанты. Экономический интерес здесь понятен, но
он не является национальным интересом и никакого отношения к инновационному развитию не имеет. Безусловно, здесь необходимо также
ситуацию менять, о чем говорил Президент России. Нужно создать контроль за этим процессом. Президент ждет от нас ответа по положениям
Послания, которые были озвучены им 12 ноября 2009 г. Хотел бы предложить вашему вниманию (рассчитываю на вашу поддержку в этом)
предложения в решение конференции в ответ на Послание Президента
России и обсудить их по результатам дальнейшего обсуждения на секциях конференции.
Проблемы инновационного развития

Место России в международном разделении труда не соответствует
ее интеллектуальному потенциалу. РФ в наследство от СССР досталось
18 из 54 макротехнологий, определяющих мировой прогресс, из которых мы растеряли половину за последующие годы. Россия проиграла
пятую технологическую революцию, связанную с информационными
технологиями: мы покупатели от компьютерного железа до программного обеспечения, которое в большинстве случаев имеет российское авторство. Сегодня мы стоим перед новым вызовом проиграть шестую
технологическую революцию, определяющую принципиально иное качество экономики и безопасность жизни, – и быть также только покупателями и потребителями в области нано- и биотехнологий.
Произошла подмена государственной стратегии инновационного
развития и национальных интересов России в 21 веке интересами ведомственными и частными (в том числе иностранных организаций и
кампаний), государственная политика была подменена ведомственной.
Декларируя стратегию инновационного развития, на деле мы строим
«оригинальную» экономику, основанную на экспорте сырья (информации) и импорте технологий, основанных зачастую на наших знаниях.
«Привычка жить за счёт экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие. Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в других странах, а конкурентоспособность
нашей продукции позорно низка. Для формирования новой экономики,
создающей уникальные технологии и инновационные продукты, были
приняты лишь отдельные и несистемные решения. Больше медлить с
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этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы. Это вопрос выживания нашей
страны в современном мире». (Д.А. Медведев, из Послания Президента
РФ ФС РФ, 12.11.2009)
Произошла подмена стратегии («инновационная экономика» =/=
«экономика знаний»).
Министерством экономического развития России в прогнозе социально-экономического развития России в среднесрочной и долгосрочной перспективе, опубликованном в феврале 2008 г., не было предусмотрено даже простого упоминания о рынке интеллектуальной собственности:
• среди 6 ключевых факторов развития России по одному из трех
сценариев развития (инерционному, энерго-сырьевому и инновационному),
• среди 6 основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному развитию,
• среди 6 задач реализации инновационного сценария. При этом расхождение макроэкономических показателей РФ в прогнозе на 2009 г.
(на август 2008 и февраль 2009) – в 2 раза.
Если мы возьмем наше базовое Министерство образования и науки,
то, к сожалению, вплоть до 2010 г. показателями инновационной экономики заявлены конференции, публикации, диссертации и т.п. вместо
ноу-хау, патентов, лицензионных продаж и т.д.. Это экспорт знаний, не
закрепленных никак, не охраняемых никакими правами, с последующим закреплением прав за рубежом, разработкой технологий на основе
этих знаний и продажей нам уже импортных технологий.
Эта «экономика наоборот» должна быть исправлена. Роль академической науки крайне важна, потому что нужно, чтобы решения власти
основывались на фактах. Известный факт, что американский президент,
выступая в Национальной академии наук США, заявил, что он не хотел
бы, чтобы наука обосновывала политические решения. Замечательная
декларация. Но в этой связи, разве у нас не аналогичная проблема?
Мне кажется, роль Академии наук, роль академической науки и нашего научного сообщества крайне важна именно в «переломе» этой ситуации, чтобы не обосновывать состоявшиеся решения, а готовить выводы и давать факты для принятия таких решений.
Что касается конкретных предложений в реализации приоритетов
развития российской экономики, я хотел бы сказать следующее.
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Возьмем в качестве примера госкорпорацию «Роснанотех», которая
проводит отбор российских проектов для инвестирования как государственный инвестор. С точки зрения акционирования этой компании,
можно только предполагать, куда пойдут эти разработки, права на которые перейдут этой корпорации, учитывая ее ориентирование на запад.
Меня насторожили выступления главы корпорации Анатолия Борисовича Чубайса о том, что на сегодняшний день первые инвестиции эта
корпорация вложила именно за рубежом и дальше этот приоритет будет
сохраняться. Меня настораживает то, что каждая пятая нанотехнология
в мире сегодня запатентована на территории России. Радует, что патенты все-таки есть, а тревожит то, что основной патентообладатель – это
иностранец и часть от 135 млрд бюджетных рублей, которые направлены на производство нано-продуктов и наноматериалов, уже переориентированы на лицензионные платежи иностранным патентообладателям.
Меня настораживает то, что сегодня в этой госкорпорации отсутствуют
четкие и понятные правила распределения бюджетных средств при проведении конкурсов, так как правила ФЗ-94 о госзакупках здесь не применяются, а корпоративные директора принимают нередко взаимоисключающие решения. Наконец, не может не тревожить, что проекты российских законов и проекты иных нормативных актов также разрабатывают
для этой корпорации иностранцы. На мой взгляд, это – реальная угроза
как для результатов академической науки, так и для сохранения национальных приоритетов в выделенных областях!
Почему я заговорил об этом – потому что знаком с работой другой
госкорпорации «Ростехнологии». Мы предполагали, что на ее базе будет создан остов для оборонной отрасли. Но когда при формировании
госкорпорации туда передали более 800 предприятий оборонной промышленности с ее прекрасным научно-техническим потенциалом, конверсионная составляющая которого еще далеко не использована, разработок новых больше не стало. Казалось бы, в рамках госкорпорации
именно это и надо делать: разработки, которыми гордятся наши военные, приспособить к обслуживанию нужд гражданского общества так,
чтобы они давали экономический эффект, как это происходит во всем
мире. У нас в России этого не получилось. Через несколько лет после
создания этой корпорации мы имеем такой результат: одна треть предприятий (из 800) уже не работает, вторая треть предприятий находится
в стадии банкротства, оставшаяся элита ВПК, как заявлено, планируется к акционированию. В этой связи здесь настораживает то, что по ито-
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гам инвентаризации 2008 г. в составе имущества госкорпорации «Ростехнологии» отсутствуют ноу-хау, единые технологии, в целом практически отсутствуют нематериальные активы. После акционирования
права на эти разработки, которые проводились в академических, вузовских кругах, во время проведения прикладных исследований ВПК, могут быть заявлены, но уже другим собственником и капитализированы.
Дай бог, чтобы мои сомнения и тревоги оказались беспочвенными, но
мне кажется, их озвучивание имеет существенное значение для реализации заявленных Президентом России приоритетов модернизации и
технологического перевооружения экономики РФ.
Рекомендации и предложения:
•

Основным заказчиком прикладных исследований должен стать реальный сектор экономики, прикладная наука должна работать на решение конкретных нужд и проблем реальной экономики (распределение
бюджетных средств на прикладные НИОКР должно идти только через
и/или при участии предприятий, в т.ч. при их соинвестировании);
• Необходимо комплексирование исследований и использование полученных РИД в смежных отраслях науки и экономики (РИД в сфере
обороны и безопасности для гражданского сектора экономики; РИД в
научно-технической сфере для медицины и сельского хозяйства и т.п.).
Просил бы вас поддержать меня при определении рекомендаций для
нашего Правительства в преддверии формирования рынка интеллектуальной собственности и с целью принятия грамотных управленческих
решений по инновационным программам.
• Создание четырех баз данных (БД) на федеральном и региональном уровнях (в качестве пилотного проекта они необходимы, в том числе как для Томской области, так и для применения в учреждениях Академии наук):
1. БД результатов интеллектуальной деятельности госкорпораций,
госучреждений, госпредприятий, казны (региона и РФ) с учетом проведенных экспертиз по критериям коммерциализации.
2. БД запросов на инновационные технологии (потребностей для реального сектора экономики).
3. БД технологических площадок для создания малых инновационных предприятий.
4. БД специалистов инновационного цикла.
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В основе первой базы данных РИД должен лежать принцип отбора
«по коммерческой значимости». Приоритет закрепления прав через патентование или ноу-хау должен закрепляться, прежде всего на коммерчески реализуемые проекты. Когда провели инвентаризацию возможностей реализации ФЗ № 217, по состоянию на 17 ноября 2009 г. было зарегистрировано всего 15 предприятий, по данным Рособразования, но
ни одно из них реально не работает. Процесс создания таких предприятий упирается в то, что отсутствует готовая интеллектуальная собственность для внесения в уставный капитал. Патенты, которые были зарегистрированы, были получены как условие реализации госконтрактов
либо для защиты диссертации. А условие коммерческой реализуемости
не было основным критерием отбора. Для того чтобы сегодня запустить
коммерческий процесс создания предприятий, нужно закрепить интеллектуальную собственность, а патентование занимает 2 – 3 года. Но выход есть – везде есть ноу-хау. На основе нашей технологии и комплекса
документов (УМКД), разработанного в РНИИИС, в ряде университетов
страны введен единый правовой режим формирования и коммерциализации интеллектуальной собственности. Например, в ИрГТУ впервые
среди российских вузов закреплены права на 17 ноу-хау и они уже коммерциализируются. Это то решение, которое дает моментальный экономический эффект. Режим охраны ноу-хау универсальный, он не требует международного закрепления, а также госрегистрации. Это реальный механизм, позволяющий сегодня закрепить свои права и внести их
в уставный капитал, чтобы реализовывать свой инновационный потенциал через эти предприятия.
Этот подход «одного окна запуска инновации» мы реализовали на
целом ряде регионов и проектов, в т.ч. в связи с международным проектом «Сухой Супер-джет 100». Впервые на этом проекте Россия внесла в
уставный капитал предприятия ИС, а иностранцы внесли сотни миллионов евро. Это и есть возможность стать не только умными, но и богатыми для наших российских разработчиков.
Вторая база данных связана с потребностями конкретных предприятий в инновациях. Мы имеем соответствующее соглашение с сингапурским бизнес-инкубатором, единственным созданным с участием
Правительства России за рубежом. По данным мониторинга запросов
наших регионов (что нужно реальному сектору экономики), выяснилось, что зачастую они нуждаются в разработках и технологиях, которые есть в соседних регионах, в т.ч. тех, которые разрабатываются ву-
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зами и академическими институтами. Таким образом, можно замкнуть
эту цепочку простым совмещением баз спроса и предложения инновационных разработок. Эта проблема понятна, но данных по потребностям наших корпораций или предприятий по тем или иным технологиям, к сожалению, нет. Реестр разработок в системе РОСНАУКИ не отражает возможности нашей академической науки на сегодняшний день.
Третья база данных будет связана с технологическими площадками.
Если мы знаем, какие технологические площадки есть в соседних вузах,
научных центрах, центрах коллективного пользования, на предприятиях, то мы существенно снижаем затраты на себестоимость создаваемых
инновационных предприятий, которые требуют нередко создания предприятия с нуля. Если бы мы такую базу данных имели, то решали бы
вопросы совершенно иначе.
Четвертая база данных касается инновационных менеджеров, которые должны возглавить соответствующее инновационное предприятие.
Они должны разбираться в тонкостях оборота интеллектуальной собственности. К сожалению, такие кадры на сегодняшний день в стране отсутствуют. Вот почему, говоря о вопросах интеллектуальной собственности как об основном объекте рынка в рамках предлагаемых сейчас
условий инновационного развития, хотел бы обратить внимание на необходимость правильного размещения составных частей пирамиды.
Когда мы встречались с делегацией Китая, которая приехала в институт для организации сотрудничества, то обратили внимание, что
средняя китайская компания имеет 40 – 50 патентов и 1500 ноу-хау, а до
40 % оборота этой компании приходится как раз на интеллектуальную
собственность. У наших же предприятий практически нет никакой интеллектуальной собственности.
На недавней встрече с руководителем одного из технических вузов –
лидера в сфере патентования выяснилось, что в этом вузе регистрируется 150 патентов в год. Однако при этом за 10 лет было заключено всего
7 лицензионных договоров. Посчитайте, пожалуйста, коэффициент полезного действия. Только затраты на патентование и полученные доходы от реализации – они просто не сопоставимы.
В этой связи интеллектуальная собственность, которая формируется,
должна выполнять на инновационном рынке 3 основные функции:
1. ИС – как инструмент создания добавочной стоимости на рынке;
2. ИС – как средство капитализации предприятий и организаций через нематериальные активы, в том числе в условиях изменения формы
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собственности (например, акционирование госкорпораций повлечет инвентаризацию с последующей приватизацией и дооценкой ИС). С учетом вопроса о саморегулировании это приобретает крайне важное значение для всех секторов нашей экономики, в том числе при переходе на
другую форму бюджетирования науки.
3. ИС – как инвестиционный ресурс, под обеспечение которого
можно получить кредит, займ или гарантии. Прошу в этой связи уважаемых руководителей банков повернуться к данной проблеме лицом.
На Западе сейчас ИС выступает таким же средством обеспечения кредитов и гарантий, как и земля, недвижимость, основные фонды. У нас
запрет со стороны Центробанка России на использование ИС как
средства обеспечения был снят в 2008 г., но методик или правил, по
которым можно было бы работать кредитной организации, до сих пор
нет. Разработать такие правила мы готовы, но здесь нужна ваша поддержка, чтобы банки более активно использовали ИС вузов и институтов РАН для продвижения ИС на рынок и продвижения экономики РФ
на инновационный путь. Прошу поддержки руководства РАН для того, чтобы постараться повернуть банковское сообщество к проблеме
лицом.
Важнейшей проблемой, требующей незамедлительного принятия государственных решений, является использование научно-технической
документации, которой сегодня полно и в наших научных центрах (более 90 % всех РИД и РНТД). К сожалению, с 01 января 2008 г. это зачастую просто информация, имеющая нулевую коммерческую ценность. Согласно поправке к статье 128 ГК РФ, информация выведена из
состава объектов гражданского оборота, ее нельзя продавать или передавать, но можно продавать или передавать носитель, на котором эта
информация находится (это бумага или диски) по цене бумаги. Так мы
просто обречены на то, что весь опыт многолетних исследований научных центров страны может быть реализован просто по цене бумаги. Таков сейчас закон. Поэтому пока ошибка, если это была ошибка, а не
что-то иное, будет исправлена, а закон изменится, есть способы, которые мы просто обязаны использовать.
В этой связи, есть следующие выходы:
1) если есть условия, эту документацию необходимо вводить в состав объекта ноу-хау;
2) если документация машиночитаема на ЭВМ, то необходимо вводить в состав объекта ИС как базу данных;
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3) либо охранять документацию как произведение науки при наличии соответствующих условий.
В качестве предложений в итоговый документ, в принятии которого
я хотел бы просить вашей поддержки, предлагаю просить Государственную думу принять пакет федеральных законов по формированию
рынка интеллектуальной собственности и объекта этих рыночнх отношений – самой интеллектуальной собственности и нематериальных активов. В соответствующем пакете – 35 законопроектов, начиная с закона о нематериальных активах и заканчивая поправками в ГК РФ, и теми
поправками, которые связаны с формированием национальной инновационной системы. Нужны законы, которые ограничили бы круг вопросов, решаемых на усмотрение чиновника. Нужна более грамотная, прозрачная и эффективная политика в продвижении наших достижений на
рынке инноваций.
Речь идет и о создании единого центра координации в инновационной сфере и интеллектуальной собственности. Президент России
Д.А. Медведев, говоря о необходимости изменений в системе государственного управления инноваций, безусловно прав. Сегодня более 80
госзаказчиков распределяют соответствующие средства, 12 центров защищают ИС, а три госоргана выполняют функции центра координации.
А, как известно, – у семи нянек дитя без глаза. Нужна единая система и
единый координатор этой работы.
Минобрнауки создано на базе бывшего Министерства промышленности, науки и технологий, которое действительно являлось центром
координации. Его компетенция была сосредоточена именно на этом –
на стыковке науки и промышленности. В 2003 г. их разъединили, промышленность оказалась сама по себе, технологии сами по себе, наука
сама по себе. Отсюда и показатели научной деятельности в инновациях
(публикации, диссертации, учебники, книги, монографии). Это вместо
того, чтобы говорить о лицензионных договорах, продвижениях технологий в производство. Поэтому предлагаю еще раз обратить внимание
наших властей на эту ситуацию с государственным управлением, чтобы
за инновационно-научную деятельность отвечало министерство или ведомство, имеющее реальный выход на промышленность, на реальный
сектор экономики.
Прошу внести в рекомендации конференции необходимость разработки и принятия следующих закоопроектов:
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1. Формирование объекта рынка ИС (правовой режим):
• «О нематериальных активах»;
• «О внесении изменений в ГК РФ» (ст. 128 – восстановление информации в составе объектов гражданских прав, глава 75 – о ноу-хау и
глава 77 – о единой технологии);
• «О внесении изменений в ФЗ “О коммерческой тайне”»;
• «О внесении изменений в ФЗ “О передаче прав на единые технологии”»;
• «Об обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного,
специального и двойного назначения»;
• «О реализации прав государства в сфере интеллектуальной собственности»;
2. Формирование национальной инновационной системы:
• «Об инновационной деятельности»;
• «Об инновационной инфраструктуре»;
• «О венчурном инвестировании инновационной деятельности»;
• «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ» (в части налогового стимулирования
инновационной деятельности и частных инвестиций в НИОКР);
• Законы субъектов РФ «О региональной инновационной системе».
Когда формировался наш институт (РНИИИС), была поставлена задача помочь сформировать опорные точки будущего рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы этот рынок был цивилизованным. У нас уже создано 15 региональных центров в России и за
рубежом, и мы готовы помогать продвигать ваши технологии. В результате взаимодействия с Россотрудничеством на базе зарубежных центров
науки и культуры мы создаем центры ИС и инноваций. Их цель – поддержать наши отечественные разработки и правообладателей при продвижении их разработок за рубежом. Такой первый центр с 2009 г. уже
функционирует в Болгарии, и со следующего года начинаем работу передвижной выставки «Инновации России». Приглашаем к участию академические институты в этой постоянной передвижной выставке по ЕС.
Аналогичные выставки будут проходить по другим регионам, в т.ч. в
Индии, Японии, Америке.
Искренне убежден в том, что, объединив усилия, мы сможем изменить существующую ситуацию, особенно на федеральном уровне, что
позволило бы нам стать не только умными, но и богатыми. Спасибо.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стратегия РНИИИС: Помочь сформировать опорные точки будущего рынка
интеллектуальной собственности в России и подготовить правила, чтобы этот рынок был цивилизованным.
Уникальность РНИИИС: «Инфраструктура – опорные точки рынка»:
• 8 региональных научно-исследовательских центров (Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Казань, Челябинск, Иркутск, Владивосток, Орел);
• Центры интеллектуальной собственности – представительства в ОЭЗ (Липецк,
Алабуга, Томск, Дубна, Зеленоград) – в сотрудничестве с РосОЭЗ;
• филиалы за рубежом (Центрально-Европейский, Северо-американский);
• Центры интеллектуальной собственности и инноваций на базе российских
центров науки и культуры Россотрудничества в зарубежных странах;
• учредитель 4 технопарков в РФ и за рубежом;
• учредитель Международного центра трансфера технологий;
• национальный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальные
права и инновации»;
• кафедры интеллектуальной собственности и информационного права (Международный университет в Москве);
• 4 федеральных журнала «Право интеллектуальной собственности», «Информационное право»;
• радиопрограмма и телепрограмма «Интеллектуальное право».
Заказчики: МЭРТ России, СП России, ОАО «ЛУКОЙЛ», РАО ЕЭС, холдинги,
авиа- и судостроения, университеты и др.
Соглашения о долгосрочном сотрудничестве:
• более 20 органов госвласти в РФ и за рубежом;
• органы госвласти в 12 субъектах РФ;
• более 20 государственных университетов;
• госкорпорации «Роснанотех», «Ростехнологии».
Уникальность РНИИИС: Технология «одного окна запуска инновации»:
• для предприятий – «Госкорпорация»;
• для вузов – УМКД;
• для регионов – «Технопарк – ОЭЗ – Технополис».
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОКУМЕНТОВ –
мощный практический инструмент формирования и
коммерциализации интеллектуальной собственности.
ТОМ 1. Инвентаризация и учет результатов интеллектуальной деятельности
Приоритет: Отбор и учет значимых РИД для коммерциализации проектов (в н.в. – для отчета по контракту или диссертации).
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• Методические рекомендации по проведению инвентаризации РИД и оформлению ее результатов.
• Правовые и организационные основы инвентаризации РИД.
• Проведение инвентаризации РИД.
• Подготовка данных для заполнения инвентаризационных документов.
• Приложения:
- отчет об инвентаризации РИД ГОУ ВПО;
- реестр документов о выполнении НИР (ОКиТР);
- реестр РИД, созданных в результате выполнения НИР (ОКиТР);
- реестр документов об обеспечении закрепления прав на РИД;
- реестр документов об обеспечении закрепления прав на РИД;
- реестр документов об обороте прав на РИД.

Сроки закрепления прав на ИС (с момента уведомления И-ГЗ о получении
РИД):
• работник должен письменно уведомить работодателя о создании служебного РИД,
а И – письменно ГЗ о получении охраноспособных РИД;
• в течение 4 месяцев И (работодатель) подает пат. заявки или передает право
др. лицу или вводит режим КТ в отн.РИД (иначе – права переходят к автору, у И –
простая лицензия от автора, п.3 ст.1370 ГК РФ);
• в течение 1 месяца ГЗ сообщает И о своей позиции по закреплению прав на ИС;
• в течение 6 месяцев ГЗ при закреплении прав на эти РИД подает патентные
заявки (иначе – права переходят к И, п. 2 ст. 1373 ГК РФ).
ТОМ 2. Распределение и закрепление интеллектуальных прав
Приоритет: выявление и разрешение коллизий, ноу-хау.
• Распределение и закрепление прав на РИД.
• Обеспечение охраны прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны.
• Приложение № 1. Примерное положение о распределении и закреплении прав
на РИД.
• Приложение № 2. Комплект примерных локальных нормативных актов, регламентирующих охрану прав на ноу-хау.
• Примерный вариант приказа об обеспечении охраны прав на ноу-хау.
• Примерное положение об охране прав на ноу-хау.
• Примерная инструкция о порядке работы с ноу-хау.
Уникальность (Корпоративные проекты РНИИИС). С помощью РНИИИС
реализованы десятки проектов: от строительства, судостроения, авиастроения, до
нефте- и газодобычи, энергетики и наноиндустрии. Из наиболее известных в этом
ряду – содействие в выводе на рынок самолёта «Сухой-Суперджет-100» и энергосберегающей инновационной технологии компании «7+11» для размещения Конституционного Суда РФ и Президентской библиотеки.
ТОМ 4. Коммерциализация интеллектуальных прав
Приоритет: опционы и инновации.
• Особенности инновационной деятельности вузов и глобализация.
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Возврат инвестиций.
Оценка и учет нематериальных активов в вузе и создаваемых «стартапах».
Внесение ИС в уставный капитал.
Реальные опционы (на приобретение патентной лицензии, о раскрытии ноухау, заказ на НИР в обмен на права).
• Приложения:
- примерные договоры об отчуждении исключительных прав на РИД;
- примерные лицензионные договоры о предоставлении права использования РИД;
- примерные финансовые условия договоров об отчуждении исключительных
прав на РИД;
- примерные финансовые условия лицензионных договоров о предоставлении
права использования РИД, в т.ч. внесения в уставный капитал малых инновационных предприятий;
Защита интеллектуальной собственности:
• За последние 10 лет число регистрируемых преступлений по ст. 147 УК РФ
сократилось в 2 раза, число раскрываемых преступлений – в 3 раза. В 2007 г. судами
Российской Федерации было вынесено всего 4 приговора, а в 2008 г. – 2 приговора
за нарушение патентных прав (по ст. 147 УК РФ), что явно не отражает реальной
ситуации в этой сфере.
ТОМ 5. Правовая защита интеллектуальных прав
Приоритет: защита от контрафакта.
• Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав.
• Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
• Защита интеллектуальных прав.
• Защита личных неимущественных прав.
• Защита исключительных прав.
• Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
нарушения исключительных прав.
• Особенности защиты прав лицензиата.
• Административно-правовая защита интеллектуальных прав.
• Уголовно-правовая защита интеллектуальных прав.
• Приложения:
- Особенности правоотношений при защите интеллектуальных прав в административном порядке;
- Особенности применения различных способов защиты интеллектуальных прав.
Приглашаем к сотрудничеству! С подробной информацией можно ознакомиться на WWW-сайте Института www.rniiis.ru
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
ЛОПАТИН Владимир Николаевич
Доктор юридических наук, директор РНИИИС.
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38.
Тел./факс: +7 (499) 2384083; e-mail: info@rniiis.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РАЗРАБОТКИ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
И.В. Бычков, Е.Ф. Мартынович, А.В. Кузнецов
Иркутский научный центр СО РАН
Рассмотрен инновационный потенциал институтов Иркутского научного
центра СО РАН, перечислены новые прикладные разработки и проекты.

Иркутский научный центр СО РАН представляет собой крупный
мультидисциплинарный академический научный комплекс Иркутской
области, имеющий более чем полувековую историю. В настоящее время
в структуру ИНЦ СО РАН входят 10 научных учреждений Российской
академии наук, учреждения и подразделения научного обслуживания и
социальной сферы.
Девяностые годы XX века были годами кризиса российской науки в
целом и нанесли серьезный урон ИНЦ СО РАН. Общая численность сотрудников ИНЦ СО РАН в период с 1990 по 2002 г. снизилась с 6435 до
3860 человек. 2002 г. стал этапным для российской науки. Впервые со
времени начала радикальных реформ Правительство обратилось к проблемам состояния и развития науки. 30 марта 2002 г. Президент РФ
В.В. Путин утвердил «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». Задачи развития сибирской науки, в том числе Иркутского научного центра, были конкретизированы в принятой «Стратегии экономического развития Сибири», а также в «Программе социально-экономического развития Иркутской области на период до 2005
года». В 2002 г. ИНЦ СО РАН разработал «Стратегию и перспективы
развития ИНЦ СО РАН на период до 2010 года».
Главной задачей институтов ИНЦ СО РАН является проведение
фундаментальных научных исследований в рамках приоритетных направлений, определенных Президиумом РАН. Фундаментальные исследования являются базой для прикладных разработок, направленных на
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развитие и внедрение наукоемких технологий, способствующих социально-экономическому прогрессу Сибири, Иркутской области и России
в целом.
Инновационная деятельность осуществляется, в основном, институтами Центра. Для её координации создана Комиссия по инновационной
деятельности Президиума ИНЦ СО РАН. Основными формами организации инновационной деятельности, реализуемыми в ИНЦ СО РАН, являются:
- использование различных путей трансферта разработок через специально учреждаемые технико-внедренческие предприятия либо через
уже существующие заинтересованные в извлечении прибыли предпринимательские структуры;
- создание образцов разрабатываемых инновационных продуктов на
базе институтов и их поставка по хозяйственным договорам заинтересованным заказчикам;
- разработка и сопровождение крупных инновационных проектов,
требующих для своей реализации существенных государственных или
частных инвестиций.
Рассмотрим некоторые прикладные результаты научной деятельности и инновационные разработки институтов ИНЦ СО РАН.
Институт солнечно-земной физики СО РАН занимается разработкой
информационно-космических технологий и спутниковым мониторингом состояния окружающей среды. Проводится мониторинг космической погоды и прогноз ее влияния на системы космического базирования, трансарктические авиатрассы, протяженные энергетические и инженерно-технологические системы. Создаются системы оптикоэлектронного и радиофизического мониторинга космических аппаратов
и фоноцелевой обстановки в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах. Институт имеет экспериментально-производственную базу для
механической обработки оптических материалов, создания зеркал,
фильтров, линз и других оптических элементов.
В Институте земной коры СО РАН разработана региональная шкала
интенсивности сейсмических воздействий с учетом местных инженерно-геологических условий, составляются карты сейсмического районирования. Производятся оценки взаимодействия грунта и фундамента
сооружений, сейсмических воздействий на сооружения с учетом влияния вечной мерзлоты. Ведется инженерно-сейсмометрический контроль
за состоянием сооружений, выполняются вибросейсмические испыта-
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ния инженерных сооружений и конструкций, производится оценка их
сейсмостойкости и разработка рекомендаций по сейсмоусилению несущих конструкций, выполняется проектирование новых зданий, отвечающих современным требованиям сейсмостойкости и комфортности.
В Институте геохимии СО РАН проводятся аналитические исследования природных и техногенных сред, изучается элементный состав
горных пород, почв, донных отложений, вод, растительных материалов
и продуктов кремниевого производства. В Институте разрабатываются
новые материалы для твердотельной электроники и медицины. Получен
принципиально новый класс кремниевого материала для солнечной
энергетики. Для его производства разработана новая бесхлорная технология прямого получения мультикремния необходимого качества из
рафинированного металлургического кремния из высокочистых кварцитов Восточной Сибири. Созданы новые термолюминесцентные и
сцинтилляционные детекторы радиации.
Иркутский институт химии СО РАН имеет инновационные разработки во многих областях: лекарства, экологически безопасные пестициды, регуляторы роста растений, полимеры, сорбенты, материалы для
микроэлектроники и литиевых аккумуляторов нового поколения, энергонасыщенные вещества для ракетных топлив, новые мономеры, вещества для получения душистых соединений и витаминов, высокочистые
компаунды и клеи для микроэлектроники и др. В Институте разработаны поливинилхлоридные пластмассы, наполненные местными природными минералами, развита технология производства многофункциональных железосодержащих гибридных нанобиокомпозитов на основе
арабиногалактана лиственницы сибирской. Разработана технология
производства органо-минерального удобрения на основе гидролизного
лигнина. Создано уникальное средство от отравления угарным газом
«Ацизол». Всего институтом разработано, всесторонне испытано и «доведено до аптеки» около десятка лекарственных препаратов.
К прикладным разработкам и результатам исследований Института
систем энергетики СО РАН относятся новые высокомеханизированные
и автоматизированные водогрейные котлы, информационно-вычислительная среда для компьютерного моделирования трубопроводных систем, энергетические стратегии и программы более десятка субъектов
Российской Федерации, отдельные разделы для Энергетической стратегии России до 2020 г. и для Стратегии развития электроэнергетики России до 2030 г.
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В Институте географии СО РАН проанализирован опыт комплексного изучения современных и позднеплейстоцен-голоценовых ландшафтообразующих процессов в различных природных зонах Сибири с акцентом на результаты исследований ландшафтно-геохимических и геоморфологических структур. В частности, рассмотрены пространственно-временные особенности экзогенного рельефообразования, почвообразования, динамики фитоценозов и дифференциации вещества на территории Прибайкалья. В институте создана уникальная для России методология ландшафтного планирования как основы устойчивого развития территории. Универсальность инструментов подтверждается результатами их использования при территориальном планировании региональных и муниципальных образований, при водооохранном зонировании, землеустройстве, градостроительном проектировании, зонировании особо охраняемых природных территорий. Институт осуществляет экологическое сопровождение крупномасштабных проектов, в том
числе освоения нефтяных и газовых месторождений, создания транспортных артерий. Результаты исследований позволяют определить степень воздействия на экосистемы природных комплексов, их устойчивость к антропогенным нагрузкам, а также дать рекомендации по
уменьшению воздействий на экосистемы.
Лимнологический институт СО РАН развивает новые методы физико-химического и биологического мониторинга окружающей среды,
проводит всестороннее исследование состава воды в различных водных
объектах, выполняет различные виды анализов с использованием
ICPMS, ВЭЖХ и электронной микроскопии. Разработана и запатентована технология добычи и бутылирования глубинной байкальской воды. Создан научно-методический комплекс тралово-акустического учета байкальского омуля для определения его промысловых запасов.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН изучает физиолого-генетические механизмы адаптации и устойчивости
растений и микроорганизмов к биотическим и абиотическим стрессам,
получает трансгенные растения с высокой энергией роста, продуктивностью, устойчивостью к гербицидам. Проводятся работы по оптимизации питания растений и разработке технологий выращивания овощных
культур, создаются новые зимостойкие и урожайные сорта пшеницы
для Восточной Сибири. Институт формирует научное обеспечение региональных и общероссийских работ по природопользованию и охране
окружающей среды.
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Институт динамики систем и теории управления СО РАН создает
«под ключ» такие программные продукты, как информационно-поисковые системы, системы обработки пространственно-распределённых
данных, интеллектные системы управления технологическими процессами, системы поддержки решений в социально-эколого-экономической
сфере, проблемно-ориентированные САПР, СОД, ГИС, экспертные системы.
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН изучает механизмы высоконелинейных процессов взаимодействия оптических материалов с интенсивными ультракороткими лазерными импульсами, исследует фотофизические процессы в одиночных квантовых системах,
наночастицах и наноструктурных материалах, разрабатывает люминесцентные методы исследования, контроля и обнаружения, создает новые
оптические материалы и технологии. В филиале разработаны новые оптические спектрометры, диодные и твердотельные лазеры, программируемые и обычные источники питания, лазерные гравировальные комплексы и другая техника.
Укажем некоторые новейшие предложения ИНЦ СО РАН, актуальные для развития экономики Иркутской области.
В 2009 г. ряд инновационных проектов институтов ИНЦ СО РАН
был включен в раздел «Формирование нового качества экономического
роста – инновационное развитие» Концепции стратегии развития Иркутской области на период до 2020 г.:
1. «Оптимизация режимов работы ТЭЦ с помощью программновычислительного комплекса».
2. «Внедрение методики сравнительных испытаний слоевых котлов
разных производителей».
3. «Сортировка углей, используемых на угольных котельных со
слоевыми котлами».
4. «Тепловые насосы для нужд теплоснабжения Иркутской области».
5. «Инновационная реконструкция и развитие топливно-энергетического комплекса и энергосбережения в ТЭК и у потребителей Иркутской области».
6. «Технология получения силового генераторного газа из древесного топлива».
7. «Программно-аппаратный комплекс для использования в системах
точного земледелия».
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8. «Автоматизированная система контроля заготовки и переработки
древесины c использованием навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и
геоинформационных систем».
9. «Автоматизированная информационная система «АСУ АгроПром»
для автоматизации управления сельскохозяйственным производством».
10. «Развитие лазерного приборостроения в Иркутском регионе».
11. «Внедрение в Иркутском регионе лазерных технологий материалообработки. Организация Центра производственных лазерных технологий».
12. «Создание голографической студии в Иркутске».
13. «Апробация и внедрение на рыборазводных предприятиях молекулярно-генетических диагностикумов для детекции типичных возбудителей протозойных, бактериальных и вирусных инфекций рыб».
14. «Разработка технологии и создание опытно-промышленного
производства по комплексной переработке коры лиственницы – многотоннажного отхода деревоперерабатывающей промышленности – с целью получения высокоэффективных импортозамещающих продуктов
медицинского, пищевого и технического назначения».
15. «Создание новых лекарственных форм отечественного препарата
пироксикам с повышенной биодоступностью на основе современных
нанотехнологий».
16. «Создание новых высокоэффективных противоклещевых препаратов, разработка патентнозащищенной технологии их получения на
основе промышленного сырья».
17. «Создание оригинального лекарственного препарата ИНДАЦЕТАМИН – иммунодепрессанта с селективным механизмом действия,
противоопухолевой и антиметастатической активностью, обладающего
избирательным Т-лимфотропным, антиоксидантным, антиагрегационным, гиполипидемическим, защитным при стрессе и шоке эффектом,
усиливающего репаративные и пластические процессы».
18. «Разработка и внедрение высокоэффективного противотуберкулезного препарата нового поколения (Перхлозон) в Иркутской области».
19. «Новый уровень наукоемкой интенсификации лесохимии – гибридные нанобиокомпозиты многоцелевого назначения».
20. «Переработка золы ТЭЦ в гранулированные серосодержащие
сорбенты для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод».
21. «Эффективные и экологически безопасные регуляторы роста и
адаптогены сельскохозяйственных растений».

88

И.В. Бычков, Е.Ф. Мартынович, А.В. Кузнецов

22. «Высокоэффективные, безопасные локальные гемостатики для
быстрой остановки кровотечений, одновременно обладающие рано- и
ожогозаживляющим и анестезирующим действием, а также другими
полезными свойствами».
23. «Внедрение новых инновационных технологий в прогноз природных катастроф и сейсмостойкое строительство в Восточной Сибири».
24. «Создание региональной сети мониторинга и оценки в общественном секторе».
25. «Создание Байкальского музея естественной истории».
26. «Ландшафтное планирование Иркутской области и муниципальных образований».
27. «Подготовка методических указаний для экологической экспертизы хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории».
28. «Районирование Иркутской области для определения качества и
уровня жизни населения».
29. «Разработка научных основ формирования внутрирегиональной
политики развития экономики области и оценка инновационных возможностей развития ее промышленности».
30. «Социально-экономическое картографирование Байкальского региона».
31. «Внедрение сетевого подхода в процесс планирования социально-экономического развития территории».
32. «Размножение зимостойких подвоев для сибирских сортов яблони как основы для формирования высокопродуктивных, низкорослых
деревьев».
33. «Быстрое размножение современных сортов плодово-ягодных и
декоративных культур для создания устойчивых насаждений на территории Иркутской области».
34. «Получение гибридных семян томата, адаптированных к условиям Сибири».
35. «Бактериальные биопрепараты – экологически чистые биоудобрения».
36. «Создание Байкальского биотехнологического центра на базе
оранжереи субтропических растений и фитотрона СИФИБР СО РАН».
В 2009 г. в ходе совещания в Союзе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области по вопросам научнотехнического сотрудничества с целью развития продовольственного
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комплекса Иркутской области институтами ИНЦ СО РАН были предложены следующие проекты:
- создание ряда функциональных продуктов с добавками экстрактивных веществ из древесины лиственницы – биофлавоноида дигидрокверцетина и полисахарида арабиногалактана в области кондитерской,
молочной, мясной промышленности и хлебопечения, а также предложены продукты на основе этих веществ для применения в ветеринарии
и сельском хозяйстве;
- программно-аппаратный комплекс для использования в системах
точного земледелия и автоматизированная информационная система
«АСУ АгроПром» для автоматизации управления сельскохозяйственным производством;
- продуктивные сорта озимой пшеницы и технологии их возделывания в Иркутской области;
- ресурсосберегающая технология выращивания овощных культур в
защищенном и открытом грунте;
- получение гибридных семян томата;
- производство посевного мицелия (грибницы) высокопродуктивных
штаммов съедобных грибов;
- селекция сои и разработка технологии возделывания для Иркутской области;
- технология возделывания редьки масличной на семена;
- учет разнообразия и запасов рыб с использованием современных
высокоточных методов – гидроакустическая съемка, молекулярногенетический мониторинг наличия вирусных инфекций в водоёмах, аквариумах и рыбах;
- подготовка материалов для оценки качества продукции, в том числе лекарственных препаратов, алкогольных и безалкогольных напитков;
- ряд других проектов.
Значительный интерес к данным инновационным предложениям
был проявлен со стороны Министерства сельского хозяйства Иркутской области. Начата реализация ряда проектов на предприятиях:
ОАО СХПК «Усольский Свинокомплекс», СХПО «Белореченское»,
ЗАО «Иркутский хлебозавод», ОАО «Каравай», ООО Кондитерская
фабрика «Ангара», ОАО «Иркутский масложиркомбинат», Агрофирма
«Ангара» и др.
Для представления на конкурс в госкорпорацию «Роснанотех» совместно с институтами РАМН, другими заинтересованными учрежде-
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ниями и предприятиями разрабатываются крупные регулярные и инфраструктурные инвестиционные проекты:
- «Опытно-промышленная установка ТГИ-200 производства тетрагидроиндола и его производных»;
- «Производство наноструктурированных лекарственных субстанций, имплантов с наноструктурными покрытиями и диагностических
тест-систем»
- «Бесхлорное производство мультикремния, фотоэлектрических
преобразователей и сопутствующих продуктов на базе высокочистых
кварцитов Восточной Сибири»;
- «Центр медико-биологической безопасности нанотехнологий и наноматериалов».
- «Нанофаб ИНЦ СО РАН».
Для реализации инновационного потенциала институтов Иркутского
научного центра СО РАН, как и других научных учреждений, необходимо осуществление системы мер, которая позволит заинтересовать
предпринимателей и инвесторов во вложении своих средств в инновационный бизнес, сделает его более выгодным, чем другие сферы приложения капитала.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
БЫЧКОВ Игорь Вячеславович, докт. техн. наук, профессор, и.о. председателя
Президиума ИНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН. Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134;
тел.: (3952) 427100.
МАРТЫНОВИЧ Евгений Федорович, докт. физ.-мат. наук, профессор, зам. председателя Президиума ИНЦ СО РАН по научной работе. Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134; тел.: (3952) 429613; e-mail: efm@isc.irk.ru
КУЗНЕЦОВ Андрей Викторович, специалист инновационного отдела ИНЦ СО
РАН. Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134; тел.: (3952) 429605; e-mail: kuznetsov
@isc.irk.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННООРИЕНТИРОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ
Г.П. Казьмин
Председатель комитета инновационной деятельности
администрации г. Томска

Судьба и будущее г. Томска неразрывно связаны с развитием научно-образовательного комплекса и наукоемкого высокотехнологичного
бизнеса. А это невозможно без наполнения этой сферы перспективной и
талантливой молодежью, желающей реализовать свой потенциал. Томск
отличается высокой концентрацией студентов и молодых ученых, которые, активно предлагая инновационные идеи и разработки, являются
полноправными и наиболее перспективными участниками инновационной деятельности и, как следствие, надеждой и прародителями наукоемкого высокотехнологичного бизнеса.
Одна из первоочередных задач власти – это создание условий для
того, чтобы все вышесказанное стало возможным и как можно более
масштабным. Одним из инструментов реализации такой научнотехнической политики администрации г. Томска, связанной с особенностями нашего города, являются Целевые инновационные программы,
разработкой и воплощением в жизнь которых занимается комитет инновационной деятельности администрации г. Томска. У молодых ученых и студентов томских вузов в настоящее время есть ряд возможностей для самореализации в инновационной сфере. Одна из них – это
возможность принять участие в мероприятиях городской Целевой инновационной программы г. Томска на 2009 – 2011 гг. С 2001 г. администрация г. Томска в рамках своих Целевых инновационных программ
проводит конкурсы молодежных проектов, направленных на рост числа
молодых ученых и специалистов в сфере наукоемкого бизнеса; закрепление квалифицированных молодых специалистов на предприятиях
г. Томска; увеличение числа молодежных инновационных проектов,
размещенных в бизнес-инкубаторах г. Томска.
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В 2008 г. администрация Томска поддержала организацию и проведение предпринимательского конкурса «Бизнес-инновационных технологий», который проводится в России уже на протяжении 5 лет. В Томске конкурс «БИТ Сибирь» в 2008 г. проводился впервые. Инициатором
его проведения стала ОАО ИУК «ФиБр». Конкурс «БИТ» – это возможность для разработчиков и авторов идей довести свой проект до коммерческого вида, встретиться напрямую с инвесторами и получить
средства на создание (развитие) компании. Прежде всего, конкурс
предназначен для талантливых инноваторов, ученых, разработчиков,
студентов и аспирантов, имеющих оригинальные идеи и желание облачить их в коммерческие проекты. В ходе конкурса предусмотрена бесплатная образовательная программа, где можно получить настоящий
практический опыт по выводу своей идеи на коммерческий уровень и
представлению ее настоящим инвесторам. Участие в конкурсе может
принять даже тот, у кого нет никакой идеи, но есть острое желание научиться и получить абсолютно реальные знания о том, как проходить
путь под названием «получение инвестиций» и «работа с инвестором».
Муниципалитет г. Томска совместно с администрацией Томской области и руководством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с 2004 г. активно внедряют программы Фонда на Томской земле. Город Томск не раз становился «пилотной» площадкой «для обкатки в реальных местных условиях «стартующих» и новых программ, и многие из них, такие, как «СТАРТ»,
«СТАВКА», «АНТИКРИЗИС», хорошо известны томичам, успешно
«прижились» на Томской земле и уже работают на инновационную
экономику. Среди них и программа «УМНИК» (Участник молодежного
научно-инновационного конкурса), которая также направлена на выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность. Данная программа стимулирует массовое участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности
путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Участниками программы «УМНИК» могут стать молодые люди
от 18 до 28 лет включительно, отобранные на аккредитованных Фондом
мероприятиях (конференциях, конкурсах, семинарах, научных школах).
Отбор проектов-участников осуществляется по пяти направлениям:
биотехнология; информационные технологии; медицина и фармакология; химия, новые материалы, химические технологии; машиностроение, электроника, приборостроение. В мероприятиях программы участ-
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вуют проекты, обладающие существенной новизной и среднесрочной
перспективой их эффективной коммерциализации.
Участники программы «УМНИК» представляют 80 городов, от Калининграда до Владивостока, буквально из всех регионов страны. Одним из самых активных поставщиков талантливых инноваторов стал
Сибирский федеральный округ и особенно – город Томск. В университетах нашего города (ТГУ, ТПУ, ТУСУР) уже появилось две сотни
«умников». Значимость данной программы для молодежного Томска
трудно переоценить. Именно поэтому, в рамках XI Инновационного
форума с международным участием, который состоялся в Томске в октябре 2008 г., было подписано трехстороннее Соглашение между Фондом, Томской областью и городом о совместной организационнофинансовой поддержке программы «УМНИК», а также прошел молодежный форум «Молодежь будущего», где томские «умники» в присутствии 2000 горожан получили награды и сертификаты из рук генерального директора Фонда Сергея Геннадьевича Полякова и председателя
наблюдательного совета Фонда Ивана Михайловича Бортника. Масштаб мероприятия и внимание общества и власти к талантливой молодежи, а сегодня и уже успешная реализация Соглашения, еще раз подчеркивают имидж Томска как кузницы кадров для инновационной экономики.
В рамках этого мероприятия при активном участии представительства Фонда по Томской области на базе комитета инновационной деятельности администрации г. Томска, руководства Фонда и ректоров
томских вузов и была сгенерирована идея Содружества томских «умников», которое уже заявило о себе. Ребята полны сил и энтузиазма.
Вполне возможно, что Содружество «умников», которое носит пока региональный характер, будет «тиражироваться» Фондом и поддерживаться другими регионами России. Есть высокая вероятность того, что
это течение не только примет всероссийский масштаб, но и завоюет
всеобщую популярность, так как быть успешным за счет своих интеллектуальных способностей становится все более модным и популярным
среди студенческой и научной молодежи.
В настоящее время совместно с Фондом ведется работа по «отладке»
механизма предоставления «умникам», успешно прошедшим свою программу, «зеленой улицы» в программе Фонда «Старт», которая предполагает уже более серьезную финансовую поддержку на создание и
«раскрутку» своего наукоемкого бизнеса (до 6 млн руб. за три года).
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Огромный интерес в научной и инновационной среде Томска вызывает запуск Фондом и ее поддержка из средств Целевой инновационной
программы г. Томска программы «Старт-Наука» с использованием возможностей Закона от 2.08. 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности». Для молодых ученых и
специалистов, которые готовы для реализации своего проекта создать
малое предприятие и рассчитывают на его коммерческую успешность,
подойдут конкурсы администрации Томской области «Первый шаг» и
«Бизнес-старт». Целью данных конкурсов является выявление и государственная поддержка перспективных предпринимательских проектов,
содействие занятости населения, поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, в т.ч. и в наукоемкой высокотехнологичной сфере.
Город Томск также стал одной из площадок для международного
технологического конкурса для студентов «Майкрософт-Бизнес-Старт»,
«Imagine Cup», проводимого Фондом содействия МФП НТС и компанией Майкрософт и других высокотехнологичных компаний. В нем могут
принять участие программисты, энтузиасты и все творчески настроенные студенты, в составе команды или индивидуально.
Принимая во внимание тот факт, что в Томске концентрация интеллекта очень высока (этому способствует наличие большого количества
университетов, Особой экономической зоны, научных институтов и так
далее), администрация города Томска намерена и дальше продолжать
работу по созданию условий для самореализации талантливой и инициативной молодежи и превращения нашего города в центр инноваций,
науки и образования мирового уровня, в город генерации инноваций.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
КАЗЬМИН Григорий Павлович, канд. техн. наук.
Председатель комитета инновационной деятельности администрации г. Томска.
Представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника») по Томской области.
Тел.: (3822) 524995, тел./факс: (3822) 528739; e-mail: kasmin@admin.tomsk.ru
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ОХРАНА, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ИННОВАЦИОННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
В.Г. Зинов
Факультет инновационно-технологического бизнеса
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,
г. Москва

Как происходит развитие? Вначале возникает какая-то экономическая система, затем предпринимательская инициатива, экономические
интересы участников. Потом возникает при необходимости нормативно-правовое регулирование возникшей деятельности. Путь к счастью
– это сложение экономических интересов. Право, если оно регулирует
то, что позволяет этой экономической системе развиваться, оно прогрессивно. Если оно что-то диктует, а экономическая система не хочет
в эту сторону идти, оно отомрет. Право не первично. Но существуют
люди разных профессий, и у каждого человека есть субъективный
взгляд на мир. Поэтому юрист видит мир по-своему, теоретик-экономист – по-другому. Основа – это, конечно, экономический результат, а
не какие-то наши отдельные субъективные представления. Здравый
смысл – это и есть, в конечном счете, экономика.
Что такое интеллектуальные ресурсы бизнеса? Интеллектуальные
ресурсы – это нематериальные результаты творческой деятельности
технического, коммерческого, организационного содержания, создаваемые и используемые в каждой компании для поддержания конкурентоспособности бизнеса. Интеллектуальные ресурсы – основной источник капитализации инновационно-технологического бизнеса. И по сути
дела – основа роста капитализации.
Это не материальные активы, о которых часто говорят. Это та рыночная оценка бизнеса, которая превышает суммарную стоимость материальных, нематериальных активов на некую дельту (Δ). А все в сумме
равняется количеству акций, умноженных на их текущую рыночную
стоимость.
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Рис. 1. Схема капитализации знаний

Поэтому интеллектуальный ресурс – это самое главное в бизнесе, а в
инновационном технологическом бизнесе это, вообще, единственное,
что есть. Создание инновации – процесс производства интеллектуальных ресурсов нового бизнеса. Этот процесс производства начинается от
идеи нового товара.

Рис. 2. Создание инновации – процесс производства
интеллектуальных ресурсов нового бизнеса

Затем создается лабораторный продукт, опытный образец, выпускается малая серия, которая потом продается. В конце всего делается анализ продаж и обосновывается решение: о серийном выпуске, о системе
сбыта, о послепродажном обслуживании и т.п. Все эти знания формируют интеллектуальные ресурсы бизнеса.
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Когда у вас есть знания, например, о новом лекарстве, и это знание
можно превратить в какой-то продукт, то это свидетельствует о наличии интеллектуального потенциала. Когда продукт нужно провести через доклинические испытания, клинические испытания, до возможности
продавать, то на всех этих этапах возрастает стоимость бизнеса. Она и
сначала не была равна 0, когда вы сделали только вещество, которое
собираетесь испытывать.
В мире нет такого понятия как «оценка интеллектуальной собственности». В мире есть понятие – оценка бизнеса, в котором интеллектуальная собственность является одним из очень важных активов. И вычленить ее очень часто нелегко. Капитализация идет по моментам наличия субъективной оценки. Сколько стоит само химическое вещество с
точки зрения рынка, сколько стоят испытания (доклинические, клинические) и т.д. Если наш венчурный Фонд финансирует проект либо готовится к финансированию, то нас интересует, когда мы сможем выйти
из проекта. Когда то, что мы вложим и заберем долю уставного капитала, вырастет настолько в глазах рынка, что можно и выйти, продав нашу
долю и не производя сами лекарства.
Поэтому интеллектуальные ресурсы – это не просто знания и, тем
более, это не информация. Потому что знания – это осмысленная, освоенная информация. Информация, которая уже прошла институциональную экспертизу и есть убеждение в истинности. Если говорить
про инновационный этап жизненного цикла любого продукта, то на
этом этапе суть производства – только интеллектуальные ресурсы.
Даже, если вы выпустили опытную партию, продали, получили деньги, то продажа только один из аргументов, что вы идете по правильному пути коммерциализации. Во всем мире коммерциализацией называют этап серийного производства. Хотя, если отдельно взятый
ученый имеет разработку, за которую ему заплатило государство или
заказчик, и появляется другой, желающий купить копию этой разработки, он ее с удовольствием продаст, потому что знания у него все
останутся, если даже нет прав. Это тоже можно назвать коммерциализацией, причем примитивной.
Мы говорим про управление интеллектуальными ресурсами, понимая, что интеллектуальный ресурс – это суть производства во время инновационного этапа жизненного цикла продукта. Это все затратно. Но
цена этого ресурса безусловно растет. Что в этих ресурсах самое главное? Это всегда пакет, состоящий из двух компонентов.
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Интеллектуальные ресурсы бизнеса (ΔЗнi)состоят из:
1. Формализованного знания (документированное, кодифицированное):
• Результатов научно-технической деятельности на материальном
носителе.
2. Неформализованного знания (скрытое, недокументированное):
• Технических элементов: ноу-хау, умений, навыков;
• Творческого потенциала: опыта, способностей.
Правовая охрана такого интеллектуального ресурса специфична для
каждого компонента.
Правовая охрана интеллектуальных ресурсов может быть нацелена на:
Формализованное знание:
• Оформление и регистрацию:
- объектов авторского и патентного права;
- коммерческой тайны.
Неформализованное знание:
• Комплексное соглашение между работодателем и автором:
- о конфиденциальности;
- передаче прав на полученные результаты.
Первый компонент – это формализованное знание (документированное, кодифицированное), которое представляет из себя результаты
научно-технической деятельности на материальном носителе. Второй
компонент – это неформализованное знание (скрытое, недокументированное), которое представляет из себя технические элементы (ноу-хау,
умения, навыки; творческий потенциал: опыт, способности). Это динамическое равновесие, которое постоянно меняется. Цена также находится в двух измерениях. Есть и разные формы правовой охраны этих
компонентов. То, что формализовано, может быть оформлено и зарегистрировано как объект авторского и патентного права или как коммерческая тайна. А оформление неформализованных знаний – это сложная
система отношений с человеком, который является носителем этих знаний. Здесь необходимо комплексное соглашение между работодателем
и автором о конфиденциальности и о передаче прав на полученные результаты. В любом случае все начинается с базовой формы правовой
охраны. Это не патент даже, а, прежде всего, коммерческая тайна. Режим конфиденциальности для нового знания в форме «ноу-хау», согласно Закону РФ «О коммерческой тайне» – это приказ директора, акт
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об экономической ценности в силу неизвестности третьим лицам, договор о конфиденциальности. Договор о конфиденциальности становится
источником реальной материальной ответственности, если предмет договора оформлен как коммерческая тайна.
В законодательстве РФ по отношению к интеллектуальной собственности имеются два правомочия. Это использовать и распоряжаться.
Использовать – это значит использовать в собственном производстве,
поддерживать до состояния использования, хранить на складе. А распоряжаться – это, кроме того, что у себя использовать, вынести на рынок
и кому-то продать либо вложить в уставный капитал в разной форме.
Закрепление прав, на мой взгляд, это не регистрация прав. Это урегулирование правовых отношений по поводу использования. Например, делается результат НИОКР по договору. Этот договор предполагает, что
права принадлежат заказчику. Исполнитель отдал все результаты, но у
него остались все копии полученных им нематериальных результатов. В
то же время у него нет прав их использовать. И для того чтобы закрепить эти результаты, автором которых он является, чтобы получить
права на эти результаты, можно заключить новый договор, в котором
прописать, кто имеет право использовать эти нематериальные результаты. Урегулирование данного вопроса очень важно. Ведь всегда возникает много споров об авторстве, когда человек выполнил работу, получил знания, зарегистрировал их как объект интеллектуальной собственности, потом этот объект начинает вводиться в хозяйственный оборот,
за ним уже появляются какие-то финансовые результаты. Наше законодательство, к сожалению, не требует при подаче заявки документов,
подтверждающих авторство.
Общая стратегия управления интеллектуальными ресурсами – это
сначала закрепление прав, а потом регистрация.
По поводу закрепления прав есть большая проблема, связанная с результатами, полученными за средства бюджета. Постановление 982 от
02.09.1998 г. говорило о том, что все, что сделано за деньги бюджета,
принадлежит государству. Постановление 685 от 17.11.2005 г. говорило,
что если нечто сделано не в связи с производством, планами государства на производство и не связано с национальной безопасностью, оно
может быть закреплено за исполнителем. Но механизм закрепления был
предложен такой, который никак не устраивал сообщество. Весной
2009 г. было принято Постановление, в котором все практически было
отменено. И реально сейчас все, что сделано за деньги бюджета, регу-
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лируется либо 982, либо 685 Постановлениями, если это сделано соответственно после 2005 г. А вопрос закрепления прав так и не доведен до
какой-то логической юридической ясности. Сегодня Роснаука и другие
государственные заказчики только регистрируют результаты научнотехнической деятельности. Они учитывают, делают базу данных из
той информации, которую предоставляет исполнитель. Юридическая
схема разрешения использования не построена. И поэтому существует
определенная проблема, особенно в связи с появлением ФЗ-217 от
02.08.2009 г.

Рис. 3. Управление интеллектуальными ресурсами

С формальной точки зрения Минфина нельзя вложить в уставный
капитал то, что не закреплено. Здесь не идет речь о наличии или отсутствии патента. Имеется в виду право использовать сам результат, а не
объект интеллектуальной собственности. Потом вы можете его запатентовать, это второй вопрос. Эта та проблема, которая действительно
должна быть разрешена. Я сейчас уверен, что в России есть политическая воля этот процесс запустить. С моей точки зрения, последовательность коммерциализации знаний – это вначале поиск правовых оснований на использование знаний, дальше продажа (оформление договора
купли-продажи) информации как материального носителя. Но из этой
сделки купли-продажи не возникает никаких прав на саму информацию,
вы должны ее потом как-то приватизировать. При этом, к сожалению,
платят только раз. Обещание платить «роялти» в таком случае никаким
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отложенным условием не записано в договоре. Лучше всего продавать
часть информации, оформив ее как объект исключительных прав. Сначала подготовить проект договора о том, как эти исключительные права
продавать, а потом оформить саму заявку. Обычно у нас, к сожалению,
все получается наоборот. Лицензионных договоров у нас сегодня практически нет.

Рис. 4. Последовательность коммерциализации результатов НИОКР

Нельзя выносить на рынок то, на что нет прав. Сначала нужно обеспечить правовые основания использовать результаты НИОКР (интеллектуальное имущество), а затем находить форму коммерциализации.
Можно продать интеллектуальные ресурсы как информацию, но отложенные условия (роялти) в договоре о продаже информации не пропишешь. Потому нужно самую важную оригинальную часть информации
зарегистрировать как объект интеллектуальной собственности и продать «два в одном»: информацию и права на ее использование. Причем
нужно сначала составить проект договора о передаче прав на использование, а потом зарегистрировать необходимый объем прав.
На какой стадии инновационного проекта нужно патентовать
оригинальные решения?
Инновационный проект можно разделить на 4 крупные стадии.
На первой стадии (концептуальная) важно начать патентно-информационные исследования для поиска новых технических решений и
определения свободного от патентов сектора рынка. Необходимо про-
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вести идентификацию собственника коммерциализируемых результатов
НИОКР. Правовую охрану результатов исследований (оригинальной
идеи) наиболее целесообразно оформить в форме «ноу-хау». Патентование на этой стадии производят лишь в случае появления чрезвычайно
оригинальных решений, да и то лишь для получения приоритета. На
первой стадии ценность интеллектуальных ресурсов самая низкая.
На второй стадии (лабораторная) возникают уже более реальные
технические решения. Однако коммерчески значимые результаты ещё,
как правило, не получены. Продолжаются патентно-информационные
исследования. Целью патентования может являться только закрепление
приоритета, а не получение патента. На этой стадии важно получить
приоритетную справку при подаче заявки. В процессе создания окончательного, выносимого на рынок результата всегда обнаруживаются новые варианты технических решений и выгодного использования создаваемого продукта. На этой стадии имеются серьезные основания для заключения договора о конфиденциальности.
На третьей стадии (прототип) становится понятным, насколько
прибыльным ожидается бизнес. Уточняется конкретная маркетинговая
стратегия. Результаты исследования на патентоспособность становятся
базой для создания совместного бизнеса. Патентование становится необходимым условием. Чем серьёзнее намерения партнёра по бизнесу,
тем нужнее ему надёжная правовая охрана технологии или продукта.
Но тогда оказывается и выше ценность проекта и ощутимее выигрыш
автора в абсолютном выражении. Стоимость интеллектуальных ресурсов становится больше, чем все ранее понесенные затраты.
На четвёртой стадии (продажа опытной партии) выходить на рынок с новой продукцией без полноценной правовой охраны безрассудно. Необходимо обеспечить патентование перспективного технического
решения; патентование вариаций реализации исходного технического
решения; охрану технической и технологической документации, практически реализуемой в промышленном производстве.
Вопрос управления интеллектуальными ресурсами в инновационном
проекте самый главный. Стоимость интеллектуальных ресурсов автора,
интеллектуальных ресурсов менеджера на ранних стадиях инновационного процесса ниже, чем затраты. Но на последующих, окончательных
стадиях стоимость интеллектуальных ресурсов автора, интеллектуальных ресурсов менеджера существенно выше. Управление интеллектуальными ресурсами – это управление тем знанием, которое повышает
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стоимость бизнеса. Это знание может быть добыто без дополнительных
затрат. Это знание может не иметь никакой охранно-способной информации. Это знание может быть привлечено вообще от стороннего человека (например, студента вуза). Поэтому управление людьми, особенно
в связи с созданием интеллектуальных ресурсов, это тоже огромный аспект инновационного технологического бизнеса.
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Устойчивое социально-экономическое развитие регионов может быть
достигнуто через развитие высокотехнологичных секторов экономики,
основанных на использовании объектов интеллектуальной собственности, при соответствующем снижении доли добывающих отраслей. В статье обосновывается возможность формирования механизмов управления
интеллектуальной собственностью региона.

В современных условиях Россия играет в мировой экономике роль
экспортера сырья и импортера потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Однако перспективы роста в добывающих отраслях ограничены запасами природных ресурсов и требуются все более возрастающие объемы инвестиций в этот сектор. Данная модель экономического развития не обеспечивает ни высоких темпов роста благосостояния населения, ни международной конкурентоспособности российских
предприятий, ни устойчивого экономического развития регионов.
В этих условиях единственным направлением, обеспечивающим ускоренный рост экономики, является диверсификация ее структуры:
опережающее развитие перерабатывающих (в первую очередь высокотехнологичных) и наукоемких секторов, основанных на использовании
объектов интеллектуальной собственности (ОИС), при соответствующем снижении доли добывающих отраслей. Именно поэтому формирование и развитие механизмов управления объектами интеллектуальной
собственности напрямую связано с основными стратегическими целями
государственной политики, диверсификацией экономики регионов.
Пассивная патентная политика российских производителей не приводит к изменению структуры и регулированию товарных рынков, на-
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против, приводит к утрате ими российских секторов товарных рынков
наукоемкой продукции емкостью до нескольких миллиардов долларов
ежегодно. Разрабатываемые стратегии инновационного развития экономики регионов всегда не предполагают формирования товарных рынков наукоемкой продукции на основе ОИС, не несут в себе серьезной
защиты от возможных потерь перспективных секторов рынка.
Проведенное исследование состояния патентной защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в Сибирском
федеральном округе (СФО), который включает 16 регионов РФ, показало, что Кемеровская область входит в четверку регионов, определяющих изобретательскую активность округа, занимая ведущие позиции по
количеству поданных заявок на все виды промышленной собственности. Ежегодно заявителями из Кузбасса подается в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
около 300 заявок на изобретения и более 100 заявок на полезные модели. За период 2002 – 2008 гг. в Кемеровской области в общей сложности
поданы в РОСПАТЕНТ 1661 заявка на изобретения и 672 заявки на полезные модели. При этом в Кемеровской области в 2008 г. были использованы в производстве только 72 изобретения, 27 полезных моделей и 6
промышленных образов. Исследования свидетельствуют о высоком
изобретательском и инновационном потенциале региона, грамотное
управление которым на системной основе предполагает получение
вполне определенных экономических преимуществ.
Одним из ключевых вопросов при реализации совместных инновационных проектов науки, бизнеса и региональной власти является вопрос
определения исключительных прав на интеллектуальную собственность.
Наиболее эффективным инструментом формирования новых секторов
экономики является формирование патентных портфелей, которые способствуют значительному повышению рыночной стоимости предприятий, а также инвестиционной привлекательности предприятий и регионов. Под формированием патентного портфеля авторы подразумевают
накопление и определение совокупности действующих патентов (прав),
имеющихся у предприятий и регионов на определенную дату, и разработку рекомендаций по их использованию в гражданском обороте.
Патентный портфель составляет основу инновационных проектов,
обеспечивает защиту отдельного сектора товарного рынка, контролируемого без нарушения антимонопольного законодательства, фиксирует
права патентообладателей, их коммерческие интересы и приоритеты на
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дальнейшую реализацию стратегии инновационного развития. Значительный эффект может дать формирование системообразующих запатентованных технологий, позволяющих, с одной стороны, добиться
коммерциализации конкретных объектов интеллектуальной собственности (ОИС), с другой стороны, вовлечь широкий круг научных, предпринимательских, промышленных организаций в решение социальноэкономических проблем территорий, повысить инвестиционную привлекательность инновационных проектов и региона в целом, его положительный имидж. Прибыль от использования ОИС может быть направлена на дальнейшее проведение научных исследований, подготовку
квалифицированных кадров, наполнение фондов технологического развития, реализацию программы инновационного развития региона. Формирование региональных патентных портфелей и вовлечение ОИС в хозяйственный оборот может дать существенный рост поступлений дополнительных финансовых средств в бюджет и способствовать развитию инновационных процессов.
Механизмы закрепления прав на интеллектуальную собственность,
созданную при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту в Российской Федерации, регулируются Гражданским кодексом РФ. Согласно ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец (далее по тексту объекты промышленной собственности – ОПС), созданные при выполнении работ для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей контракт (исполнителю), если контрактом не предусмотрено,
что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию либо совместно исполнителю и Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, или муниципальному образованию.
Таким образом, российское законодательство позволяет регионам
формировать портфель объектов интеллектуальной собственности, используя при этом различные варианты правообладания, которые должны определяться в каждом отдельном контракте, исходя из условий целесообразности. Активное участие субъекта Российской Федерации в
качестве правообладателя целесообразно в случаях, если:
• права на результаты интеллектуальной деятельности, связаны с интересами региональной экономики;
• ОИС составляют основу инновационных проектов, относительно
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которых он имеет намерение самостоятельно довести разработки до
промышленного применения и реализации продукции;
• права на ОИС ему выгодно продать или лицензировать.
Во всех иных случаях права на результаты интеллектуальной деятельности должны быть переданы организациям-разработчикам. Одновременно в интересах региона при закреплении прав за организациямиразработчиками необходимо сохранить рычаги регионального управления правами на результаты НИОКР, выполненные с привлечением
средств регионального бюджета, в том числе: гарантированное приобретение у организаций-разработчиков лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности для региональных нужд. При
реализации прав в виде предоставления лицензий на использование
ОИС или отчуждения прав на патенты может быть организован постоянный рост бюджетов за счет поступлений от лицензионных платежей
через развитие регионального рынка лицензий.
Региональная политика по формированию патентного портфеля и
вовлечению в хозяйственный оборот ОИС призвана укреплять и расширять коммерческое, производственное и научно-техническое сотрудничество между учёными и предпринимателями, научными и промышленными организациями независимо от форм собственности и обеспечивать защиту как их интересов, так и интересов региона. Поэтому
очень важным моментом является обеспечение протекционизма при
продвижении на рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособной продукции с учетом требований рынка и финансовых возможностей региона, в первую очередь, региональных разработчиков,
предпринимателей, авторов и их разработок.
Основной задачей региональной инфраструктуры управления ОИС
является эффективная система выявления, защиты и реализации объектов интеллектуальной собственности в интересах развития экономики
региона. В рамках реализации механизмов управления ОИС необходимо создание недостающих и развитие существующих элементов региональной инфраструктуры, обеспечивающих следующие функции:
• ситуационный анализ и мониторинг ОИС (поддержание баз данных ОИС, содержащих информацию об объектах учета; формирование
данных для региональной статистической отчетности);
• консалтинг (правовая защита и коммерциализация ОИС);
• образовательную поддержку (подготовка и повышение квалификации кадров, в том числе управленческих, в области управления ОИС);
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• подготовку профессиональных кадров (патентоведы, патентные поверенные, менеджеры по управлению ОИС, лицензированные оценщики);
• научно-методическую, правовую, информационную;
• финансовую (формирование региональных источников поддержки
процесса вывода на рынок охраноспособных наукоемких разработок).
Реализация механизмов управления интеллектуальной собственностью предполагает также создание:
• Коллегии экспертиз, которая обеспечит ситуационный анализ показателей защиты и коммерциализации ОИС, выявление приоритетных
направлений экономического развития региона по тематическим и отраслевым показателям активности патентования, выявление проблемных ситуаций в области интеллектуальной собственности;
• Совета по управлению ОИС при региональных органах исполнительной власти (формирование законодательных и нормативных
управляющих воздействий);
• региональных программ (обеспечение мероприятий поддержки развития инфраструктуры управления ОИС, встраивания стратегии управления ОИС в стратегию инновационного развития региона).
Как итог, формирование механизмов управления интеллектуальной
собственностью позволяет получить различные виды эффектов: экономический (прямой) от продаж лицензий и продукции с новыми и уникальными потребительскими свойствами; экологический и социальный
(рост компетентности персонала, улучшение условий труда, улучшение
положения на рынке, расширение клиентской базы, создание новых рабочих мест); научно-технический и синергетический (увеличение нематериальных активов, например, может повлечь прирост инвестиций, а
внедрение объектов интеллектуальной собственности – повышение
конкурентоспособности продукции). При этом объемы обмена инновационными технологиями по лицензионным договорам являются показателем научно-технического и экономического потенциала регионов,
портфели ОИС – стратегическим региональным активом, основой диверсификации их экономики.

Основные направления работы организации (предприятия):
• ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» – образовательная и
научная деятельность. Предлагаем сотрудничество по совместным прикладным научно-исследовательским работам и реализации наукоемкой продукции в области
нанотехнологий, новых композиционных материалов, IT-технологий, экологических и др. проектов.
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• ООО ИНПЦ «ИННОТЕХ» – коммерциализация научно-технических разработок, содействие развитию технологической бизнес-кооперации научно-образовательных организаций, малых и средних компаний региона и Европейского союза.
Предлагаем сотрудничество в сфере трансфера технологий как в России, так и за
рубежом, в том числе на основе технологических запросов предприятий, муниципальных образований, субъектов Федерации. Подготовка проект-менеджеров.

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
СЕЧКАРЕВ Борис Алексеевич, докт. хим. наук, профессор, проректор по научной
и инновационной работе Кемеровского государственного университета. Адрес:
г. Кемерово, ул. Красная, 6, оф. 225. Тел.: (3842)582839, факс: (3842) 583885; e-mail:
bas@kemsu.ru
НИКИТЕНКО Сергей Михайлович, канд. экон. наук, доцент, директор межвузовского ИНПЦ «ИННОТЕХ». Адрес: г. Кемерово, ул. Островского 32, оф. 444;
тел./ факс (3842) 369-303; e-mail: nsm.nis@mail.ru
ПАТРАКОВА Людмила Петровна, канд. экон. наук, начальник отдела защиты и
коммерциализации интеллектуальной собственности Кемеровского государственного университета, Евразийский патентный поверенный, патентный поверенный
РФ. Адрес: г. Кемерово, ул. Красная, 6, оф.332; тел.: (3842) 583-252, факс: (3842)
583-885; e-mail: patent@kemsu.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНСТИТУТЕ ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С.С. КУТАТЕЛАДЗЕ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Л.Н. Перепечко, И.А. Шарина, Е.А. Фидлер
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск
Представлен краткий обзор деятельности инновационного отдела ИТ СО
РАН. Определены цели и задачи подразделения, актуальность патентной
деятельности, достигнутые результаты. Также выявлены проблемы
макро- и микроуровня и пути их решения.

Отдел инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики СО РАН был создан в 2003 г.
На сегодняшний день отдел насчитывает 5 сотрудников, которые постоянно повышают уровень квалификации. Например, получили дополнительное образование на курсах ВОИС «Основы интеллектуальной
собственности» в 2007 и 2008 гг., СибИИС «Создание, правовая охрана
и использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности», а также по Президентской программе по направлению менеджер инновационного бизнеса.
Целью деятельности отдела является коммерциализация научнотехнических разработок для инновационного развития России.
Соответственно можно выделить следующие задачи:
1. Продвижение инновационных проектов (бизнес-планирование,
маркетинговые исследования, разработка и сопровождение инвестиционных проектов, поиск и привлечение инвестиций, взаимодействие с
промышленными предприятиями и малыми научно-производственными
компаниями, взаимодействие с фондами, поиск заказчиков);
2. Охрана интеллектуальной собственности (патентование, патентный
поиск в отечественных и международных базах данных, оформление лицензионных договоров, контроль за соблюдением патентных прав);
3. Рекламная деятельность (подготовка и проведение презентаций,
размещение рекламы в Интернете, представительство на выставках, составление рекламных материалов, проведение конференций).
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При коммерциализации разработок патентоведы отдела придерживаются следующей схемы:
1. НИР – патентные исследования.
2. НИОКР – патентные и маркетинговые исследования.
3. Патентование.
4. Маркетинг.
5. Рекламная кампания.
6. Оформление проекта под запрос инвестора.
7. Заключение лицензионных договоров.
8. Юридическое сопровождение лицензии.
Патентование имеет большое значение в деятельности любого научноисследовательского института. Оно позволяет достичь следующих целей:
1) Извлечение дополнительных доходов посредством лицензирования прав на патенты, что позволяет увеличивать доходы от проведенных НИОКР.
2) Защита рынка путем формирования (на базе собственных НИОКР
и приобретения прав на ИС у третьих лиц) блока патентов, препятствующего проникновению конкурентов в данную область техники.
3) Патентная экспансия с целью захвата новых рынков, включая зарубежные, при которой создаются условия проникновения патентообладателя на этот рынок.
Выделим категории интеллектуальной собственности:
1) Промышленная собственность (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров).
2) Авторское право (произведения науки, произведения литературы
(включая программы для ЭВМ), произведения искусства и др.).
3) Объекты, не охраняемые авторским и патентным правом (служебная и коммерческая тайна (ноу-хау), топология интегральных микросхем, сорта растений, породы животных).
По таблице можно проследить положительную динамику патентования в ИТ СО РАН.
Динамика патентования в ИТ СО РАН в 2003 – 2008 гг.
Категории ИС
Патенты
Товарные знаки
Свидетельства на программы ЭВМ
Лицензии
Уступка патента

2003
7
1
0
0
0

2004
10
1
0
0
0

2005
17
1
1
0
1

2006
21
1
1
2
0

2007
23
2
1
4
0

2008
28
2
1
5
0
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За время существования отдела достигнуты следующие результаты:
- в Выставочном центре СО РАН экспонируется 21 разработка института;
- заключено 6 лицензионных договоров;
- принято участие в 32 выставках (23 награды);
- получено 25 патентов РФ;
- привлечены инвестиции к 11 проектам и 9 новых МП;
- проведены 3 конференции: «Инновационная энергетика», 6-я Всероссийская конференция «Горение твердого топлива», «Проблемы активизации участия компаний малого бизнеса в реализации федеральных
целевых программ»;
- заключены 5 агентских договоров с малыми предприятиями;
- для сотрудников института проведены 2 обучающих семинара по
основам инновационной деятельности;
- издано пособие «Основы патентования для непатентоведов» – 2007 г.
(2 издания), «Основы международного патентования» – 2008 г.
Институт постоянно взаимодействует с промышленностью. Ниже
приведены примеры некоторых крупных предприятий.
• ЛМЗ (лазерный доплеровский анемометр 2D-ЛДА АВС, генератор
кавитации, терморегулирующие парниковое покрытие, численные модели);
• НЗХК (вихревой скруббер);
• МАРП;
• «Гидропресс» (гидроудар, обтекание решеток и ТВЭЛов);
• ПО «Луч» (вентилятор);
• ПО «Север» (кремний);
• Бийский котельный завод (плазменная безмазутная растопка пылеугольных котлов, вихревой скруббер, циклоны);
• «НЭВЗ» (теплосчетчики, индукционные лампы);
• «КемеровоХИММАШ» (энергосберегающие тепловые насосы и
холодильные машины абсорбционного типа, дистиляторы воды);
Также институт взаимодействует с малыми предприятиями: ООО
«Алтайсельмаш», ОАО «ИОИТ», ООО «ОКБ Теплосибмаш», ЗАО
«НПК-ВТ» и другие. Подписываются лицензионные, агентские договоры, совместно выполняются НИОКР.
В процессе коммерциализации разработок создано 11 малых предприятий. Несколько разработок выиграли финансирование по федеральной программе «Старт».
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Другие партнеры:
• Инновационный центр Кольцово (Новосибирская область).
• Исследовательский фонд предпринимательства «Бизнес-лаборатория».
• Центр промышленно-технического сотрудничества (Китай, г. Харбин).
• Германское общество инноваторов «Iwis».
• Российская сеть трансфера технологий.
• АНО Томский региональный инновационно-технологический центр
(ТРИТЦ) «Технопарк».
• Центр трансфера технологий СО РАН.
• Технопарк Тюменского государственного университета.
• ОАО «Кузбасский технопарк».
• Ассоциация СибАкадемИнновация.
• Технопарк Новосибирского Академгородка.
• Технопарк Новосибирск.
• Корпорация малого и среднего бизнеса (Корея).
• Консалтинговая компания «Томский центр содействия инновациям».
Как и у каждой сферы деятельности, у инновационного бизнеса есть
определенные проблемы. Можно выделить некоторые из них:
1. Несоответствие существующей законодательной базы России современным требованиям и стратегическим инициативам государства.
2. Отсутствие действенных налоговых и неналоговых стимулов для
корпоративного сектора при вложении средств в НИОКР, государственной экономической и политической поддержки при выходе высокотехнологичных компаний на глобальные рынки.
3. Отсутствие или наличие слабых связей науки и реального сектора
экономики.
4. Дороговизна международного патентования, перехват технологий
иностранными компаниями.
5. Недостаток инновационной инфраструктуры, отсутствие инструментальной и производственной базы под доведение ОКР до промышленного образца.
6. Несоответствие профессиональных навыков инновационной деятельности необходимому уровню.
Проблемы осуществления деятельности отдела:
1. Отсутствуют готовые специалисты на рынке труда, необходимо
самостоятельно повышать уровень квалификации сотрудников.
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2. Реальный процесс коммерциализации инноваций сильно отличается от описанных в литературе ситуаций.
3. Приходится сталкиваться с большим количеством проверок, с бумажной волокитой.
4. Очень часто происходит изменение документации.
Предложения:
1. Развивать малый бизнес во всех сферах жизнедеятельности, предоставляя легкие кредиты без залога под репутацию и бизнес-план, снизить налоги и упростить юридические процедуры.
2. Материально поддерживать международное патентование, включая его, например, в контракты с Роснаукой.
3. Снизить барьеры вхождения в технопарки и ОЭЗ для малых предприятий.
4. Повысить мотивацию патентных подразделений научно-исследовательских институтов к работе по коммерциализации разработок.
5. Создать инновационную инфраструктуру.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
Проведение совместных исследований.
Продажа лицензий на разработки, www.itp.nsc.ru/Applied_exploit.htm
Продвижение инноваций:
• Бизнес-планирование.
• Маркетинговые исследования.
• Поиск и привлечение инвестиций.
• Разработка и сопровождение инновационных проектов.
• Взаимодействие с фондами.
• Поиск заказчиков.
Охрана интелектуальной собственности:
• Патентный поиск.
• Патентование.
• Патентные исследования.
• Регистрация лицензионных договоров.
• Регистрация программ для ЭВМ, электронных баз данных и товарных знаков.
Рекламная деятельность:
• Подготовка и проведение презентаций.
• Представительство на выставках.
• Составление рекламных материалов.
• Размещение рекламы в Интернете.
• Обучение основам инновационной деятельности.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ЭКОНОМИКЕ ИННОВАЦИЙ
В.А. Коноплев, А.В. Медведев
Кемеровский государственный университет
В статье описан подход к моделированию взаимодействия региональных
экономических агентов на основе экономико-математической модели
оптимального управления, которая учитывает присутствие на региональном рынке совокупного потребителя и совокупного производителя.
Формулируется оптимизационная задача управления указанным взаимодействием.

Тенденции развития экономики России показывают ее интеллектуализацию, которая является имманентным свойством конкурентоспособных предприятий. Это означает, что передовые предприятия (инсайдеры) переходят от мобилизационного (ресурсного) типа экономического
развития к инновационному. На этих предприятиях формируется новая
инновационная модель экономики, в которой доминирует интеллектуальная собственность (человеческий капитал), элементы информационных, коммуникационных и нанотехнологий.
Основными составляющими экономики инноваций являются:
- предпринимательство, базирующееся на современных наукоемких
производственных и информационных технологиях, в частности нанотехнологиях;
- высокотехнологичные, наукоемкие инновационные предпринимательские проекты, имеющие статус объектов интеллектуальной собственности;
- венчурное финансирование инновационных предпринимательских
проектов [1].
Рассмотрим трансграничную задачу социально-экономического
взаимодействия участников, реализующих инновационные предпринимательские проекты: предпринимателя, инвестора и собственника
интеллектуального продукта, владеющего инновационным «ноу-хау»
(рис. 1). Предположим, что инвестор и предприниматель покупают ин-
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теллектуальный продукт у собственника, а затем согласуют между собой производственный контракт. Собственник идеи продает ее либо в
виде фиксирования своих прав через патенты, либо в виде участия в
собственности (бизнесе) через акционирование. Опишем основные виды денежных потоков затрат и выгод каждого из лиц, принимающих
решение (ЛПР).
Инвестор. Его затраты: покупка патента, вложение денег в основные производственные фонды и др. Доходы: выручка от реализации
продукции, дивиденды, налаженный бизнес и др.
Предприниматель. Его затраты: покупка патента, организация производства. Доходы: выручка от реализации продукции, дивиденды и др.
Интеллектуальная собственность. Затраты: на правообладание.
Доходы: гонорар, дивиденды.
ЛПР
Инвестор –
венчурный финансист
проекта

ЛПР
Предприниматель,
бизнесмен

ЛПР
Собственник
идеи

Рис. 1. Схема трансграничного взаимодействия
социально-экономических структур

Базовый набор характеристик производственных активов. Для
достижения разумного компромисса между уровнем точности и сложности математических моделей при моделировании такой сложной системы, как экономика наноинноваций, разумно использовать минимальный, базовый набор технико-экономических показателей (ТЭП) используемых производственных активов (количество, производительность,
срок службы и стоимость и др.) и производимой на них продукции
(стоимость единицы продукции и спрос на нее и др.).
Такой набор числовых характеристик активов обладает рядом важнейших свойств, позволяющих с системных позиций единообразно и
просто моделировать региональные экономические процессы. Указанные характеристики взаимно независимы и универсальны, так как могут
быть использованы при описании функционирования активов для лю-
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бого рода экономической деятельности. Рассчитанные на их основе денежные потоки доходов и затрат, ограничения экономической деятельности, а также показатели эффективности имеют единый, стоимостной
измеритель и позволяют сопоставлять экономически разнородные производственные, инвестиционные и финансовые процессы. При этом
обеспечивается сравнимость показателей эффективности деятельности
различных экономических агентов в системе.
За счет использования ТЭП и рыночных характеристик активов появляется возможность за основу предсказания будущих денежных потоков
(ДП) брать объективные характеристики существующих реальных активов, которые позволяют более гибко рассчитывать возникающие в результате деятельности экономических агентов денежные потоки.
Базовый набор экономических ресурсов. Для достижения своих
целей система «инвестор – обобщенный производитель – поставщик
оборудования» может использовать реальные (здания, сооружения, машины, оборудование, запасы сырья, материалов, труд, землю и т.п.) и
финансовые (инвестиции, налоги, трансферты, дотации, займы, ценные
бумаги и т.п.) экономические ресурсы. Экономические агенты осуществляют привлечение как собственных, так и заемных средств. В первом
приближении, учитывая предварительность анализа, заемные средства
можно не рассматривать, трактуя их как составляющие денежных потоков по инвестиционной деятельности с учетом дополнительных процентных затрат. В данной работе, во избежание излишней детализации
описания происходящих процессов, также не учитываются производимые затраты на приобретение оборотных активов, а также финансовые
потоки, связанные с выпуском ценных бумаг и выплатой дивидендов.
В применении к исследуемой задаче оптимального управления
трансграничными социально-экономическими взаимодействиями предполагаются выполненными следующие предпосылки [2].
1. Текущие затраты исчисляются в процентном отношении от средней стоимости реализации продукции. Остальные затраты (например,
покупка сырья, оборудования, аренда помещения и др.) считаются заданными, фиксированными величинами для предпринимателя.
2. Инвестором должна быть осуществлена производителю серия обязательных платежей, не превосходящих в течение некоторого периода t1
заданных величин ρ1 (t ) . Стоимость производственных площадей и
оборудования выплачивается производителем поставщику в течение
периода его сборки t2, причем платежи в течение периода времени t2
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не меньше фиксированных сумм ρ2 (t ) . Величины ti и ρi (t ) > 0
(t = 0,..., ti − 1; i = 1;2; 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ T 1 ) определяются юридическими условиями договоров между инвестором, поставщиком оборудования и
производителем. При этом предполагается, что
t1 −1

t2 −1

t =0

t =0

∑ ρ1 (t ) < I 0 , ∑ ρ2 (t ) < c ,

где I0 – общая сумма инвестиций, c – суммарная величина стоимости
производственных площадей и оборудования и постоянных затрат.
3. Моменты завершения внешнего инвестирования и начала производства совпадают: Т 1 = Т 2.
Здесь Т 1, Т 2 и Т – соответственно моменты окончания инвестирования, начала производства и срок действия ИП.
4. По истечении периода T действия ИП сформированный по нему
бизнес передается инвестору в качестве оплаты за инвестиции.
Первая предпосылка отвечает принятой в бухгалтерском учете практике оценивания затрат как доли от стоимости (себестоимости) производимой продукции. Вторая предпосылка продиктована юридическими
условиями договоров между участниками венчурного проекта. Третья
предпосылка служит для упрощения моделирования и может быть исключена.
Будем рассматривать отчетные бухгалтерские показатели (прибыль,
объем продаж и т.п.) на конец соответствующего периода (t ; t + 1)
(t = T 1 ,..., T − 1) , а производственные (выпуск продукции по каждому
виду) – на начало. Кроме того, полагаем, что значения этих показателей
фигурируют в их денежном (а не натуральном) измерении.
Для решения описанной задачи используется метод дисконтирования денежных потоков с учетом разбиения времени реализации проекта
на подэтапы: этап покупки основных производственных фондов (ОПФ);
этап производства с целью выделения денежных потоков от инвестиционной и операционной деятельности. Прокомментируем кратко предлагаемую содержательную постановку задач.
1. Прогнозный спрос Fj на продукцию j-го типа в момент t известен и
меньше проектной производительности ОПФ.
2. Текущие затраты исчисляются в процентном отношении от стоимости реализации и включают все затраты.
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3. Инвестиционный проект реализуется в 2 этапа – период покупки и
сборки ОПФ (t = 1,...,Т1) и период производства (t = Т1,..., T – 1).
4. Все экономические показатели рассчитываются на конец соответствующего периода (t;t+1) (t = t1;T–1).
5. Инвестиции не ниже платежей за ОПФ.
6. Амортизация начисляется линейно начиная с момента времени
t = Т 1.
Математическая постановка задачи имеет вид многошаговой задачи
линейного программирования:
x1 (t + 1) = x1 (t ) + u2 (t ) (t = 0,..., T 1 − 1) ;
x2 (t + 1) = x2 (t ) + u1 (t ) (t = 0,..., T 1 − 1) ;
x1 (t + 1) = x1 (t ) (t = T 1 ,..., T − 1) ;
x2 (t + 1) = x2 (t ) (t = T 1 ,..., T − 1) ;

x1 (0) = 0, x2 (0) = 0 ;
−u1 (t ) + u2 (t ) ≤ −с0 ; −u2 (t ) ≤ −b0 (t = 0) ;
−u1 (t ) + u2 (t ) ≤ 0 (t = 1,..., T 1 − 1) ;
− x1 (t ) − u2 (t ) ≤ −с1 ; x2 (t ) + u1 (t ) ≤ K 0 (t = T 1 − 1) ;
u1 (t ) ≥ 0, u2 (t ) ≥ 0 (t = 0,..., T 1 − 1) ;
0 ≤ u j (t ) ≤ g j (t ) (j = 1,...,m; t = T 1 ,..., T − 1) ;
m

u (t )
T −1
T −1 ∑ j
u1 (t )
j =1
J =−∑
+ω∑
→ max
(1 + r )t
(1 + r )t
1

t =0

.

t =T 1

Здесь u1 (t ) и u2 (t ) – инвестиции и платежи за ОПФ в момент t + 1; x1(t),
x2(t) – суммы выплат за ОПФ и инвестиции за период [1; t – 1] соответственно (t = 0,...T 1 − 1) ; V j , u j (t ) и F j (t + 1) – производительность, выпуск и спрос по продукции j-го типа в момент t + 1 соответственно
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( j = 1,..., m; t = T 1 ,..., T − 1) ; c0 , c1 – соответственно стоимость производственных площадей и ОПФ; r – ставка дисконтирования; m – число видов продукции; b0 – минимальный начальный взнос за ОПФ; K 0 – максимальная сумма инвестиций за весь период действия ИП; σ – средняя
доля себестоимости продукции от ее цены (без учета НДС);

ω = (1 − α3 )(1 − σ) ; g j (t ) = min( F j (t + 1),V j ) ,
( j = 1,..., m; t = T 1 ,..., T − 1) ;
J – критерий инвестора.
В приведенной математической модели доказана теорема существования решения, что позволяет исследовать указанную задачу как теоретическими, так и численными методами [3].
Следует отметить, что в многокритериальной постановке решение
предложенной задачи может позволить найти ее парето-множество, то
есть учесть интересы нескольких участников данного инвестиционного
проекта по разработке и запуску в производство инновационной продукции на базе новых технологий ее производства. Решение указанной
задачи заключается в определении параметров трансграничных взаимодействий, под которыми подразумеваются: диапазоны допустимых значений критериев, объемы и денежные потоки инвестиций, выручка от
реализации продукции и услуг, налоговые отчисления для перечисленных выше социально-экономических структур, схематически изображенных на рис. 1.
В описанной постановке ЛПР имеет возможность принимать обоснованные управленческие решения по отбору и согласованию интересов различных экономических агентов экономики наноинноваций, таких, как инвесторы, предприятия, малый бизнес, отрасль, обобщенный
производитель, обобщенный потребитель, преимущественно на допроизводственном этапе. В случае, если ЛПР – региональный управляющий центр, оптимальное решение задачи согласования контракта способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, так
как позволяет на допроизводственном этапе найти компромисс интересов инвестора, вкладывающего свои средства в производственный сектор региона, и регионального управляющего центра, получающего налоговые потоки как на допроизводственном, так и на производственном
этапах реализации региональных инвестиционных проектов.
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Полученные зависимости показателей эффективности проекта от его
параметров будут определять законы функционирования экономики
инноваций в виде направлений и структуры денежных потоков, возникающих при перечисленных социально-экономических взаимодействиях. В такой постановке может быть решена новая для теории и практики
задача эффективного функционирования экономики нанотехнологий.
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ПАТЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Е.Л. Шехтман, О.Ю. Ермакова
Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО»,
Новосибирский государственный университет
В статье раскрывается взгляд на локальные документы, необходимые для
управления интеллектуальной собственностью в государственных образовательных и научных учреждениях с учетом практики зарубежных вузов и рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Локальные нормативные акты сегодня являются необходимым условием определения режима и порядка правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности любого предприятия. Научно-исследовательские институты, лаборатории и научные части вузов составляют
основу предприятий, обеспечивающих инновационное развитие, так как
они имеют достаточные ресурсы, как технические, так и человеческие
для осуществления передовых научных разработок. Эти разработки являются побочным продуктом научной и исследовательской деятельности. Однако помимо крупных научных центров для развития инноваций
необходимы предприятия, которые будут осуществлять внедрение разработок в хозяйственную деятельность.
В условиях, когда множество предприятий задействованы в инновационной деятельности, важно, чтобы всем участникам этой деятельности она была выгодна и они могли извлекать доход, не ущемляя при
этом прав других участников гражданского оборота.
Правила, по которым научные центры и вузы вступают в отношения
с другими организациями, а также по которым регулируют внутренние
отношения, прописываются локальными актами, основным из которых
является патентная политика.
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Сегодня многие высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты уже имеют положения об охране интеллектуальной собственности или иные документы, выполняющие роль патентной политики. Однако необходимо проанализировать, насколько эти документы решают задачи вузов и НИИ и действительно обеспечивают эффективное
оформление и использование интеллектуальных прав. Настоящая статья
составлена с учетом практического опыта по разработке патентной политики на примере Новосибирского государственного университета с учетом опыта ряда зарубежных университетов, а также рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Цель патентной политики – обеспечить условия для охраны интеллектуальных прав и установить стимулы для эффективного использования прав вуза при сотрудничестве с коммерческими организациями.
Основные задачи патентной политики:
• установить эффективные правила коммерческого использования
интеллектуальной собственности университета;
• обеспечить использование РИД способом, наиболее оптимальным
для общества,
• установить критерии для определения правообладателя;
• определить ответственность, права и обязанности всех участников
разработки;
• разработать основные правила управления интеллектуальными
правами;
• определить правила распределения доходов от использования РИД;
• стимулировать результативную интеллектуальную деятельность
сотрудников вузов;
• закрепить позиции вуза на соответствующих наукоемких рынках.
Одним из главных вопросов патентной политики является установление правил, по которым определяется правообладатель РИД. При
этом, в соответствии с законодательством, обладателем прав на результат интеллектуальной деятельности является автор либо работодатель
автора. В случае осуществления разработки в рамках научно-исследовательского института или вуза существует ряд ситуаций, которые осложняют определение правообладателя:
• исследовательская деятельность спонсируется промышленностью в
рамках договора;
• интеллектуальная собственность является результатом деятельности, финансируемой государством или общественным фондом;
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• результаты интеллектуальной деятельности созданы с участием
лиц, не состоящими с университетом в договорных отношениях (студенты, аспиранты);
• результаты интеллектуальной деятельности созданы в партнерстве
с третьими лицами (исследователями или организациями).
Судьба РИД, полученных в указанных ситуациях, должна быть четко и однозначно прописана в патентной политике вуза.
Другим важным моментом, который должен быть отражен в патентной политике, является определение правил распределения дохода между участниками разработки.
Согласно практике зарубежных научных центров [1] и рекомендациям ВОИС [2], доход от использования интеллектуальных прав распределяется между следующими субъектами:
• авторами разработки;
• государством как лицом, учредившим вуз или научный центр;
• непосредственно вузом или НИИ;
• агентством по коммерциализации (является самостоятельным
субъектом или подразделением вуза);
• иными лицами, осуществившими финансирование разработки.
Такое распределение дохода между всеми участниками обеспечит их
заинтересованность в дальнейшем развитии инноваций.
При этом важно осознавать, что доход может быть распределен
только при его наличии. Источниками получения дохода являются роялти или фиксированные платежи от использования интеллектуальной
собственности.
Прежде чем распределять доходы от использования результата интеллектуальной деятельности, необходимо обеспечить покрытие издержек на создание разработки.
Следующим аспектом, который отражается в патентной политике,
является вопрос об управлении интеллектуальными правами. Необходимо определить, каким образом решаются вопросы оформления прав и
заключения лицензионных договоров. Также определяется подразделение, ответственное за коммерциализацию разработки.
Существует три варианта коммерциализации разработок государственного научного или образовательного учреждения:
- коммерциализация силами патентной службы;
- коммерциализация самостоятельным подразделением вуза или
НИИ;
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- возложение функций коммерциализации на самостоятельную коммерческую организацию, созданную вузом.
Все три варианта могут быть выбраны, и каждый из них имеет свои
достоинства и недостатки, однако необходимо иметь ввиду, что процесс
коммерциализации разработок требует наличия специалистов, «говорящих одновременно на двух языках» – языке науки и языке бизнеса,
поэтому в случае, если обязанность по коммерциализации возлагается
на патентную службу, в её состав обязательно должны войти дополнительные сотрудники, которые не просто занимаются оформлением прав
и общением с Роспатентом, но и обладают знаниями и опытом в сфере
менеджмента и маркетинга.
Привлекательным способом коммерциализации для вуза является
создание самостоятельных коммерческих организаций. В качестве
вклада в уставный капитал общества будут внесены права на РИД, созданные вузом. Таким образом, у вузов появляется дополнительный
стимул находить и патентовать пригодные к коммерческой реализации
решения, от такой пригодности будет зависеть денежная оценка РИД,
вносимого в уставный капитал общества. Помимо этого, создание таких
предприятий позволит вузу опосредовано создавать рабочие места для
своих выпускников, оставляя их сфере науки, создавать базы для прохождения практики студентами, увеличивать внебюджетное финансирование вуза.
В патентной политике вуза также могут быть прописаны некоторые
очень важные обязанности, как разработчиков, так и вузов.
Так, например, ВОИС рекомендует прописывать следующие обязанности разработчиков:
• уведомить о результатах разработки;
• не раскрывать сути разработки до подачи заявки на получение патента;
• не оказывать сторонним лицам консультаций по вопросам, связанным с внедрением разработок по сходной тематике;
В отношении вуза или научного центра могут быть закреплены следующие обязанности:
• произвести оценку разработки;
• обеспечить подачу заявки на получение патента;
• сохранять конфиденциальность разработки до получения патента;
• обеспечить коммерциализацию разработки;
• обеспечить распределение вознаграждения.
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Также в патентной политике может быть закреплен порядок участия
университета в создании хозяйственных обществ и возможности исследователей по участию в деятельности коммерческих организаций,
включая возможность консультирования других организаций по вопросам, связанным с разработками вуза.
Патентная политика является лишь одним из комплекса документов,
необходимых для регулирования прав на интеллектуальную собственность вуза и Научного центра, помимо патентной политики в учреждении должны быть разработаны:
• стратегия правовой охраны разработок;
• порядок распределения вознаграждения за использование РИД;
• форма договора с авторами РИД;
• должностные инструкции сотрудников, участвующих в создании
РИД;
• форма договора со спонсором разработки.
Указанные документы должны соответствовать патентной политике,
они предназначены для более детального урегулирования наиболее
сложных вопросов охраны и использования интеллектуальных прав.
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В статье анализируются результаты анкетирования компаний-резидентов
ОЭЗ г.Томска по вопросам оформления и введения в хозяйственный
оборот интеллектуальных прав. Поднимаются проблемы, связанные с
вхождением потенциальных резидентов в ОЭЗ г.Томска, капитализацией
интеллектуальной собственности университетов и НИИ, осуществлением технико-внедренческой деятельности.

В рамках реализации проекта «Центр управления интеллектуальной
собственностью» на базе представительства РНИИИС в ОЭЗ г.Томска,
работающему в зале «одного окна» Центра инноваций и технологий,
был проведен опрос среди 35 компаний-резидентов (по состоянию на
01.05.09) ОЭЗ г.Томска, фактически приступивших к работе. Таким образом, в опросе приняли участие компании-представители всех направлений специализации ОЭЗ: «Нанотехнологии. Новые материалы», «ITтехнологии. Электроника» и «Биотехнологии. Медицина».
В предложенной сотрудникам компаний-резидентов техниковнедренческой зоны анкете звучали следующие вопросы: «Имелись ли
на балансе Вашей компании нематериальные активы на момент вхождения в ОЭЗ г.Томска?», «Каков объем патентного портфеля Вашей
компании в настоящее время (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на регистрацию ПО, средства индивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий)?», «Есть ли в
патентном портфеле Вашей компании международные патенты, свидетельства (или, возможно, уже поданы заявки)?», «Планируете ли Вы
расширять патентный портфель Вашей компании с последующей правовой охраной на территории России; США; Японии; ЕС; другое?»,
«Заключала ли Ваша компания договоры о продаже или передаче по
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лицензионному соглашению принадлежащих компании объектов интеллектуальной собственности в России с иностранным партнером?»,
«Имеется ли в штате Вашей компании специалист, занимающийся вопросами правовой охраны?».
Проведенный опрос показал совершенно «удивительную» для технико-внедренческой зоны вещь – ровно половина (50 %) заполнивших
анкету компаний-резидентов вошли в ОЭЗ г.Томска, не имея на своем
балансе никаких объектов интеллектуальной собственности. Это более
чем странно, так как ОЭЗ имеют ярко выраженную интеллектуальную
специфику, призваны стать оазисом разработки наукоемких высоких
технологий, которые впоследствии масштабируются в промышленном
производстве, и при составлении бизнес-плана потенциальные резиденты должны были заполнять специальный раздел под названием «Правовая охрана и сертификация». Анализ ответов респондентов показал, что
объекты интеллектуальной собственности в распоряжении компаний
имеются (в основном до 10 патентов в портфеле), но они оформляются,
как правило, в виде патентов на имя физических лиц авторов – сотрудников компаний и при этом не превращаются в нематериальные активы
компании, что явно не способствует повышению их капитализации.
Данная ситуация является следствием долгосрочного отсутствия легитимных механизмов вовлечения интеллектуальной собственности бюджетных образовательных и научных учреждений в хозяйственный оборот. Сегодня, в связи с принятием ФЗ-217 от 2 августа 2009 г. данная
ситуация бесспорно будет меняться в пользу университетов и НИИ –
они могут согласно новому законодательству выступать равноправными участниками процесса коммерциализации высоких технологий наряду с представителями бизнеса.
В ОЭЗ г. Томска есть ряд компаний-резидентов, созданных как
дочерние структуры мощных российских и зарубежных корпораций. На
их балансах зачастую также не числится никакой интеллектуальной
собственности. Более того, в полученных ответах четко выражается политика материнских компаний ставить настоящие и будущие нематериальные активы только на свой баланс и не способствовать росту капитализации своих «умных» дочек. Таким образом, практика функционирования ТВЗ ставит под сомнение имеющийся в современном отечественном законодательстве об ОЭЗ «водораздел» между технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельностью, между технико-внедренческими и промышленно-производственными зонами.
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Уже продолжительное время практики ждут принятия поправок в федеральный закон, которые бы разрешали заниматься промышленным производством на территории ТВЗ и сняли бы за счет этого вопрос о коммерческой окупаемости проектов технико-внедренческой деятельности
для потенциальных инвесторов из промышленности.
Согласно теоретическим постулатам, именно компании-резиденты
технико-внедренческих зон являют собой образец инновационных компаний – главного субъекта российской инновационной экономики. Как
известно, за рубежом главными чертами таких образцовых компаний
являются солидный, исчисляемый сотнями и тысячами единиц, патентный портфель и, как следствие, подавляющая доля нематериальных активов в балансах компаний. Пока же респонденты, давшие положительный ответ на вопрос о наличии интеллектуальной собственности на
своем балансе, оценили ее вклад в капитал компании крайне низко –
всего до 5 % от общей суммы баланса (исключение составила компания
«Прикладная электроника», оценившая интеллектуальный вклад в свой
баланс на уровне 25 %).
Только 20 % респондентов обеспечили правовую охрану своих изобретений за рубежом (в странах ЕС). И всего 10 % планируют расширять патентный портфель своей компании за рубежом, в то время как
90 % респондентов отметили, что в плане патентной охраны их интересуют только Россия и СНГ. (Это также вызывает вопросы, учитывая известный тезис о том, что родное народное хозяйство не предъявляет
спроса на инновации.)
Всего 40 % компаний-резидентов, ответивших на вопросы анкеты,
имеют опыт заключения лицензионных соглашений по передаче результатов интеллектуальной деятельности, преимущественно это компании IT-сектора.
Таким образом, сложившаяся практика в процессах оформления и
введения в хозяйственный оборот компаниями-резидентами ОЭЗ
г. Томска демонстрирует целый ряд серьезных проблем. Без их решения
– за счет законодательных, организационных и кадровых изменений –
трудно позиционировать технико-внедренческие зоны как форпост отечественной инновационной экономики.
Представительство РНИИИС в ОЭЗ г.Томска осуществляет комплекс услуг на всех этапах: от создания объектов интеллектуальной
собственности, профессиональной оценки прав на них и включения их в
гражданский оборот, управления объектами интеллектуальной собст-
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венности и правами на них до оказания содействия в правовой защите
при нарушении прав и законных интересов правообладателей.
Основные направления деятельности МЦПК:
- обучение по дополнительным образовательным программам по базовым направлениям ОЭЗ г.Томска, а также в сфере инновационного
менеджмента совместно с Центрами коллективного пользования вузов
г. Томска;
- разработка и оформление инновационных образовательных траекторий для студентов вузов по заказу компаний резидентов ОЭЗ;
- оказание услуг по организации и оформлению стажировки студентов вузов г.Томска на предприятиях резидентах ОЭЗ г.Томска.
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г. Томска. Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, ауд. 033. Тел./факс:
(3822) 534-777 (707) ; e-mail: tfg@mail.ru
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СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ИНСТИТУТАХ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Е.Ф. Мартынович, А.В. Кузнецов, В.В. Пищенко
Иркутский научный центр СО РАН
В работе рассмотрены новейшие изменения в российском законодательстве об интеллектуальной собственности. Проведен анализ данных изменений в аспектах, касающихся коммерциализации интеллектуальной
собственности академических институтов.

В последнее время государство уделяет значительное внимание переходу российской экономики на инновационный путь развития. «Основы политики России в области науки и технологий до 2010 года и
дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом РФ, переход
страны к инновационному пути развития определяют как первоочередную цель государственной политики в сфере науки и технологий. Наукоемкие инновации имеют наибольший потенциал для формирования
устойчиво развивающейся в долгосрочной перспективе экономики. Российская академия наук в числе приоритетных задач имеет не только
фундаментальные и прикладные научные исследования, но и инновационную деятельность. Так, согласно Уставу РАН, одной из задач Академии является «расширение связей между наукой и производством, участие в инновационной деятельности, в реализации достижений науки и
техники, содействие развитию наукоемких отраслей экономики России». В свете сказанного представляется интересным проанализировать
проблемы патентной деятельности академических институтов и последние изменения в российском законодательстве об интеллектуальной собственности, которые касаются инновационной деятельности
академических институтов.
В период времени с 1994 г. по настоящий момент в институтах
ИНЦ СО РАН оформлено 309 патентов на полезные модели и изобре-
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тения. Оформление патентов в научных институтах стимулируется как
коммерческим, так и, в значительной степени, научным интересом.
Патенты отражают результаты научной деятельности авторов и подтверждают новизну результатов наравне с публикациями в рецензируемых научных журналах. При этом публичное раскрытие результатов научной работы может препятствовать защите данных результатов
патентом. Данное препятствие на практике не всегда удается обойти.
К тому же, в случае реальной коммерческой перспективы изобретения
его публичное раскрытие нежелательно даже после подачи заявки в
Роспатент.
Ряд проблем при работе по оформлению патентов в институтах ИНЦ
СО РАН связан с отсутствием в ИНЦ единого центра по защите интеллектуальной собственности. Как правило, работа по оформлению заявки
на получение патента, в том числе составление формулы, реферата и
описания изобретения, выполняется авторами изобретения самостоятельно. При этом, в большинстве случаев авторы, не являясь специалистами в области патентования, не могут составить формулу изобретения, которую потенциальным конкурентам было бы сложно «обойти».
В результате защита, создаваемая полученным патентом, может оказаться мнимой. Другая сложность связана с высокой стоимостью
оформления «международных» патентов. В большинстве случаев защиты изобретения лишь на территории России недостаточно для обеспечения его коммерческой ценности.
Важным аспектом деятельности по защите интеллектуальной собственности является необходимость постановки на баланс имеющейся
собственности. Среди прочих проблем здесь следует отметить сложность оценки патентов.
Рассмотрим новейшие изменения в российском законодательстве
об интеллектуальной собственности и кратко историю его формирования. Патентный закон РФ, принятый в 1992 г., фактически был основан на Законах СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах». Данные Законы были приняты в начале 90-х годов
прошлого века, но не были введены в действие из-за последующего
распада СССР. К числу нововведений в Патентном законе РФ можно
отнести закрепление исключительных прав за работодателем автора,
введение полезной модели, новую систему экспертизы заявок [1]. Патентный закон РФ существовал в почти неизменном виде до введения
в действие Федерального закона «О внесении изменений и дополне-
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ний в Патентный закон РФ» в 2003 г. Изменения и дополнения учитывали выявленные к тому времени неточности существовавшего закона
и отражали изменения и нововведения в международном патентном
законодательстве.
В настоящее время Патентный закон РФ инкорпорирован в главу
«Патентное право» части четвертой ГК РФ. Детальный анализ данной главы показывает, что практически все нововведения в области
патентного права относятся к форме материала (терминам, формулировкам, порядку изложения, структуре), а не к содержанию. Следует
отметить, что само по себе сведение всех норм права, относящихся к
правовому регулированию интеллектуальной собственности, в ГК
РФ подвергается критике со стороны многих специалистов [1]. Главным образом, указывается, что ГК РФ должен бы содержать лишь
базовые положения, детальное же раскрытие последних должно
осуществляться посредством специальных законов. При этом считается, что такая двухуровневая схема законодательства позволила бы
более оперативно вносить неизбежные в будущем коррективы и нововведения и избежать соответствующих изменений непосредственно в ГК РФ.
Рассмотрим кратко некоторые существенные новшества, вносимые
частью четвертой ГК РФ в патентное право [1].
Расширен ряд результатов интеллектуальной деятельности, которые
не могут считаться объектами патентных прав по причине несоответствия нормам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ).
Существовавшее ранее указание на бессрочность охраны права авторства на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
заменено на указание на бессрочность охраны авторства (п. 2 ст. 1228
ГК РФ). Такая смена терминологии критикуется некоторыми специалистами [1].
Сроки действия права на полезную модель и на промышленный образец изменились с 5 до 10 лет и с 10 до 15 лет соответственно.
Введены нормы (ст. 1364 ГК РФ), устанавливающие переход изобретения, полезной модели и промышленного образца в режим общественного достояния по истечении срока действия патента.
Ст. 1371 ГК РФ регулирует установление правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в
ходе выполнения работ по договору, не предусматривающему данное
создание.
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Введены новые нормы, относящиеся к промышленным образцам,
созданным по заказу (ст. 1372 ГК РФ).
Существенно обновлены положения законодательства, связанные с
ноу-хау (секрет производства). Во-первых, с введением в действие части четвертой ГК РФ ноу-хау объявляется объектом интеллектуальной
собственности. Во-вторых, изменился характер прав обладателя ноухау. Согласно ст. 1466 ГК РФ, обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со
ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении
изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.
Следующими важным шагом правительства к активизации передачи технологий в российскую экономику является принятие Федерального закона № 284-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О передаче прав на единые технологии». База для данного Закона заложена в части четвертой
ГК РФ (ст. 1546, 1547, 1549 и 1551 ГК РФ). Согласно концепции Закона, его положения призваны содействовать развитию институциональной среды инновационной деятельности – национальной инновационной системы, повышению эффективности научно-технической и
инновационной сфер деятельности [2]. Основной механизм передачи
технологий правообладателю предполагает проведение конкурса или
аукциона.
Закон регулирует процедуру проведения конкурсов и аукционов, определяет условия договоров о передаче технологий, среди которых –
обязанность внедрения технологии в практическую деятельность, а
также определяет случаи и порядок передачи прав на технологию без
проведения конкурсов и аукционов. В Законе оговорено, что можно заключать соглашения о проведении дополнительных работ, направленных на доведение технологии до стадии практического применения.
Определены условия распоряжения правами на технологии, совместно
принадлежащие Российской Федерации, субъектам РФ и иным лицам.
Кроме того, Закон определяет порядок осуществления первоочередного
права и устанавливает, что лицу, являющемуся совладельцем и реализовавшему такое право, предоставляется отсрочка на выплату лицензионного вознаграждения или вознаграждения за отчуждение права на
технологию на срок не менее одного года.
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Последним значительным событием в развитии российского инновационного законодательства стало внесение изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения результатов интеллектуальной деятельности
(Федеральный закон № 217-ФЗ [3]).
Закон направлен на формирование благоприятных условий для развития малого и среднего инновационного бизнеса. Бюджетным научным и образовательным учреждениям дается право самостоятельно создавать хозяйственные общества, деятельность которых связана с применением результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным научным и образовательным учреждениям. Законом устанавливается, что при учреждении хозяйственного общества совместно с другими лицами доля бюджетного
научного (образовательного) учреждения в уставном капитале должна
быть более 25 процентов в случае создания акционерного общества или
более одной трети в случае создания общества с ограниченной ответственностью.
Кроме того, доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ, а равно часть прибыли хозяйственных обществ, полученные бюджетными научными и образовательными
учреждениями, поступают в их самостоятельное распоряжение и направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности данных учреждений.
Минобрнауки уже подготовило рекомендации [4] для вузов и научных учреждений о том, как правильно приступить к реализации возможностей, предоставляемых данным Законом. Рекомендации включают пошаговое описание действий, необходимых для создания хозяйственных обществ.
В настоящее время невозможно однозначно оценить плодотворность
новых законов ввиду отсутствия соответствующей практики. Можно
предположить сложности при попытке их практического применения,
связанные с неоднозначностью ряда формулировок, недостаточным
учетом аспектов научной и инновационной деятельности. Для дальнейшей проработки правовой базы, регулирующей инновационную деятельность академических институтов, необходимо накопление опыта
применения новых законов.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
С.И. Дворецкий, В.П. Таров, С.Г. Толстых, С.С. Толстых
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ)
Представлена разработка информационной системы поддержки исследований в области нанотехнологий. Система ориентирована на объединение сведений о разработках, автоматизацию процесса управления проектами и разработку программного обеспечения. Рассматривается подсистема, обеспечивающая нанотехнологическую сеть Тамбовской области
сведениями о патентной деятельности и научных публикациях.

Тенденцией развития информационного обеспечения в области нанотехнологий является объединение сведений о НИР, которые в настоящее время проводятся или уже закончены, а также сведений о
смежных разработках в единую информационную систему. Актуальность подобных информационных систем обусловлена тем, что исследования в области нанотехнологий являются весьма дорогостоящими
и следует избегать дублирования в этой сфере. Основной формой защиты интеллектуальной собственности сферы научных исследований
являются патенты и научные публикации. При этом требуется обеспечить доступ к этой информации на уровне Web-технологий, а также
предоставить возможность пополнять информацию на основе дистанционного взаимодействия тем организациям, которые участвуют в нанотехнологических исследованиях. При этом нельзя не учитывать вопросы информационной безопасности: сервер информационной системы должен быть хорошо защищен от несанкционированных проникновений, пользователи должны иметь ограниченный по уровням
доступ к контенту.
Разработка информационной системы поддержки исследований в
области нанотехнологий инициирована в пределах Тамбовской области,
однако со временем процесс информационной глобализации предполагается распространить и на другие регионы, входящие в национальную
нанотехнологическую сеть.
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Цели и задачи разрабатываемой информационной системы ориентированы на поддержку научно-технических, теоретических и прикладных
исследований в области нанотехнологий. Объектами автоматизации в
данном случае являются рабочие места научных сотрудников, осуществляющих теоретические и прикладные исследования в области нанотехнологий и координацию научно-исследовательской деятельности.
Предназначением информационной системы является: предоставление расширенных возможностей обзора существующей патентной и литературной базы в области нанотехнологий и смежных областях знаний,
предоставление индустриальных сведений и обзор программно-аналитической базы наноисследований; предоставление средств публикации
результатов исследовательской деятельности в сети Интернет; автоматизация процесса управления проектами научных исследований и проектами по разработке специализированного программного обеспечения;
обеспечение процесса разработки проблемно-ориентированного программного обеспечения для математического моделирования и оптимизации нанотехнологических процессов.
На первом этапе была создана информационная подсистема для систематизации и оперативного управления сведениями об организациях
нанотехнологической сети Тамбовской области. В настоящее время эта
подсистема обеспечивает хранение, поддержку и обслуживание следующих данных: сведения об организациях, входящих в ННС Тамбовской области; сведения о патентных службах соответствующих организаций; сведения о НИОКР в области нанотехнологий (начиная с
2005 г.); общие сведениях по количеству патентов, ноу-хау, патентных
исследованиях 2009 г. для каждой организации.
В системе предусмотрено размещение дополнительных сведений: по
охранным документам, полученным в 2007 – 2009 гг.; по секретам производства (ноу-хау); по программам для ЭВМ, имеющим Свидетельства
о регистрации или находящимся в стадии подготовки таковых; по заключенным и находящимся в стадии оформления лицензионным договорам или договорам отчуждения с 2007 по 2009 г., по коммерческим
продуктам. Созданная информационная система размещена на сервере
ТГТУ по адресу: http://tambovnanonet.tstu.ru/index.php.
Поскольку информация, размещаемая в базах данных информационной системы, может иметь эксклюзивный характер, доступ к базе данных существенно ограничен. Это достигается путем обеспечения просмотра информации организациями, входящим в ННС Тамбовской об-
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ласти, по паролю, выдаваемому в режиме переписки, а изменения, дополнения и удаление информации доступны только администратору
информационной системы.
В качестве СУБД в составе разрабатываемой информационной системы выбрана MySQL, которая удовлетворяет всем современным требованиям доступа к информации в сети Internet и ориентирована на использование в Web-приложениях. В качестве основного языка программирования информационной системы выбран PHP версии 5.2.6 – современный
технологический стандарт программирования Web-серверов, имеющий
интерфейс с СУБД MySQL. Язык PHP обеспечивает переносимость и открытость исходного кода для доработок и усовершенствований.
В рамках подсистемы в настоящий момент разработаны интерфейсы
пользователя и администрирования. Интерфейс администрирования настроен на добавление, удаление и редактирование информации. Схема
пользовательского интерфейса представлена на рис.1.
Выбор организационноправовой формы
организации

Информация о
патентной службе
организации

Список организаций,
соответствующих
данной правовой форме

Список НИОКР
организации

Информация о
выбранной НИОКР

Список коммерческих
продуктов организации

Информация о
выбранном коммерческом продукте

Информация по
выбранной организации

Общие сведения по
режимам охраны
организации
Список охранных
документов

Список
ноу-хау

Информация о
выбранном
охранном
документе

Информация о
выбранном
ноу-хау

Список программ
для ЭВМ
Информация о
выбранной
программе для
ЭВМ

Список договоров
отчуждения
Информация о
выбранном
договоре
отчуждения

Рис. 1. Схема пользовательского интерфейса подсистемы
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В данной части подсистемы были учтены все необходимые функциональные возможности пользовательского представления научноинформационных систем. На схеме показаны главные ссылки между
сценариями в пользовательской части портала. В пределах главной
страницы пользователю предоставляется перечень всех организационно-правовых форм. Меню на главной странице позволяет перейти к определенной категории организаций, а затем и к информации по выбранной организации.
Пользователю предоставляются ссылки, которые дают возможность
раскрыть информацию о патентной службе организации, список
НИОКР конкретной организации, список коммерческих продуктов организации, а также общие сведения о режимах охраны организации.
Возможен переход со страниц, на которых представлены список
НИОКР и список коммерческих продуктов организации, на страницы с
подробной информацией по выбранной НИОКР или выбранному коммерческому продукту, а также со страницы, на которой представлены
общие сведения о режимах охраны организации на страницы со списками охранных документов, ноу-хау, программ для ЭВМ, договоров
отчуждения изначально выбранной организации. Для просмотра полной
информации, для каждого охранного документа, программы для ЭВМ,
ноу-хау и договора отчуждения предусмотрены соответствующие гиперссылки. С каждой страницы предусмотрен также возврат к выбору
организационно-правовой формы организации и возврат на предыдущую страницу.
Воспользоваться информацией, хранимой в информационной системе, могут только те организации, которые входят в ННС Тамбовской
области.
Информационная система позволяет осуществлять поиск охранных
документов, который реализован в виде специальной формы, где можно
указать категорию поиска и задать критерий поиска (по номеру охранного документа, по его виду, названию, авторам, номеру заявки, правообладателю, авторам, году регистрации, правовому статусу, отношению
к наноиндустрии).
В настоящее время развитие информационной системы поддержки
исследований в области нанотехнологий предусматривает дальнейшее
пополнение базы данных и усовершенствование поиска путем включения в его возможности поиска по НИОКР, договорам, программным
продуктам и ноу-хау.
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Работа проводится по государственному контракту «Методическое,
технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с
патентно-лицензионной деятельностью в государственном научнообразовательном секторе и организациях, образующих ациональную
нанотехнологическую сеть по Тамбовской области» в рамках ФЦП
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на
2008 – 2010 годы».
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 02.08.2009 г. № 217-ФЗ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Н. Лопатин
Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной
собственности (РНИИИС), г. Москва

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее – Закон) опубликован 4 августа 2009 г. и вступил в силу с 15 августа 2009 г.
Основной целью Закона является обеспечение реального внедрения
в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов
научно-технической деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки и образования, а также правовое обеспечение установленных Гражданским кодексом Российской Федерации возможностей для учреждений науки и образования быть участником и учредителем хозяйственных обществ, занимающихся практическим применением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности, права на
которые принадлежат данным учреждениям.
В соответствии с Законом бюджетные научные учреждения, научные
учреждения государственных академий наук, бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования, образовательные учреждения высшего профессионального образования государственных академий наук (далее – научные и образовательные учреждения) наделяются правом создавать хозяйственные общества без согласия
собственника имущества. Однако распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах таких хозяйственных обществ может осуществляться
только с предварительного согласия соответствующих собственников.

146

В.Н. Лопатин

07 августа 2009 г. Министерством образования и науки в адрес федеральных органов исполнительной власти и государственных академий наук были направлены Рекомендации по созданию бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. Рекомендации разъяснили, при каких условиях
бюджетные учреждения получают право создавать хозяйственные общества, какова последовательность действий по созданию таких обществ и получению необходимых согласований, распоряжению полученными доходами и т.п.
Исходя из практики реализации норм Федерального закона от
02.08.2009 г. № 217-ФЗ в августе-ноябре 2009 г., результатов ее обобщения с участием РНИИИС (круглый стол «Инновационное развитие России: проблемы законодательного обеспечения» (19 октября 2009 г., Москва, Государственная дума РФ); XII инновационный форум в Томске –
24 – 25.09.2009, региональная научно-практическая конференция в Тюмени – 30.10.2009, научно-практические семинары с руководителями вузов и научных центров (семинар-совещание проректоров по научной работе «Направления совершенствования и механизмы повышения эффективности научных исследований в вузах» (17 – 19 сентября 2009 г.,
Санкт-Петербург, г.Пушкин); в Екатеринбурге (Миннауки и технологий
Свердловской области – 8 – 9.10.2009), в Саранске (Миннауки Республики
Мордовия, 12.10.2009), в Москве (круглый стол «Создание инновационных фирм по ФЗ-217: взгляд со стороны права, управления стоимостью,
бухгалтерского и налогового учета» (8 сентября 2009 г., ЦЭМИ РАН);
межвузовский семинар в Международном университете в Москве –
28.10.2009), можно выделить следующие группы проблемных вопросов,
требующих первоочередного рассмотрения и меры по их разрешению.
Основные проблемы в реализации ФЗ-217:
I. Правовые:
1. Противоречия имеющейся законодательной базы в части внедрения РИД вузов и НИИ, прежде всего противоречия Закона требованиям
бюджетного, налогового законодательства.
2. Отсутствие подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона.
3. Неготовность локальных нормативных правовых актов государственных учреждений, в частности уставов научных учреждений академий наук и уставов вузов.

Проблемы реализации Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ

147

II. Э к о н о м и ч е с к и е :
1. Отсутствие интеллектуальной собственности государственных учреждений, (далее ГУ), «готовой к использованию» (внесению в уставный капитал), а также четкой схемы внесения прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности в уставный капитал.
2. Недостаточность практики оценки стоимости прав на объект интеллектуальной собственности, вносимой в качестве оплаты в уставный
капитал создаваемых обществ и противоречия в толковании норм закона об оценке прав, вносимых в уставный капитал. Закон предоставляет
ГУ, желающим стать учредителями хозяйственного общества в целях
практического внедрения РИД, и соучредителям таких обществ достаточно широкие возможности для самостоятельной денежной оценки
права, вносимого в уставный капитал создаваемого общества. Однако
рекомендации Минобрнауки РФ, обязывающие производить такую
оценку только по затратному методу и оценивать право пользования результатами РИД не ниже денежной оценки самого РИД, произведенной
по затратному методу, способны привести к завышенной оценке права
пользования РИД, что в свою очередь способно привести к проблемам в
создании и деятельности хозяйственных обществ, поскольку:
• это серьезно увеличивает размер уставного капитала создаваемого
хозяйственного общества (который в ряде случаев необходимо будет
исчислять в сотнях миллионов или даже в миллиардах рублей). Между
тем существует крайне ограниченное количество средних и крупных
инвесторов, способных оплатить не менее половины стоимости своей
доли в уставном капитале таких создаваемых хозяйственных обществ
денежными средствами.
• в результате существующих особенностей бухгалтерского учета
нематериальных активов, созданное хозяйственное общество в дальнейшем может оказаться вынужденным уменьшать размер своего уставного капитала, если по итогам финансового года стоимость его чистых активов окажется ниже размера уставного капитала.
• учредители хозяйственных обществ отвечают за его деятельность в
пределах своих вкладов в уставный капитал. В условиях, когда 217-ФЗ
запрещает передавать внесенное в качестве вклада в уставный капитал
право использования РИД третьим лицам, в случае банкротства хозяйственного общества ГУ возможно будет обязан «выкупать» это право с
тем, чтобы оно не было реализовано третьим лицам для обеспечения
интересов кредиторов. С учетом этого, ГУ необходимо предоставить
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большую свободу в определении метода оценки права, вносимого в денежный капитал создаваемого хозяйственного общества
3. Отсутствие налоговых льгот и преференций как для инвесторов,
заинтересованных в осуществлении инвестиций в инновационную деятельность, так и для созданных совместных инновационных хозяйственных обществ.
4. Отсутствие стартового финансирования для хозяйственных обществ, созданных с целью внедрения РИД университетов и НИИ.
5. Отсутствие подготовленных в соответствии с требованиями инвесторов и банков бизнес-планов при создании малого предприятия.
III. О р г а н и з а ц и о н н ы е :
1. В соответствии с 217-ФЗ ГУ вправе становиться единственным
учредителем хозяйственного общества. В то же время поскольку, согласно ст. 90 ГК РФ, уставный капитал ООО должен быть на момент
регистрации общества оплачен участниками не менее чем наполовину, а
право пользования РИД вносится в уставный капитал путем заключения
лицензионного договора с уже созданным обществом, ГУ для реальной
реализации данного права необходимо иметь возможность вносить в
уставный капитал создаваемого общества деньги или иное имущество.
217-ФЗ, в принципе, разрешает это делать в порядке, установленном ГК
РФ. Однако в связи с тем, что положения ГК РФ в данном случае противоречат положениям ст.70 Бюджетного кодекса РФ, а также сами
толкуются неоднозначно, не существует порядка получения вузом согласия собственника имущества на внесение такого имущества в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества, то вуз реально не
имеет возможности ни создавать хозяйственное общество единолично
или вместе с другим вузом, ни вообще вносить в уставный капитал создаваемого общества денежные средства, оборудование или иное имущество.
2. Отсутствие площадей и помещений по льготным расценкам для
размещения малых предприятий. Все свободные площади в госучреждениях должны сдаваться в аренду в соответствии с требованием Федерального закона 94-ФЗ о государственных закупках (средняя ставка
арендной платы 600 рублей/месяц).
IV. К а д р о в ы е :
1. Ограниченный штатный контингент специалистов вузов и НИИ в
инновационной инфраструктуре, занимающихся продвижением разработок на рынок, а также менеджеров, имеющих достаточно компетен-
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ции и практического опыта в сфере участия в органах управления хозяйственных обществ и готовых возглавить такие инновационные предприятия.
В федеральном компоненте в 720 новых федеральных образовательных стандартах для вузов (в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве образования и науки РФ) пока отсутствует интеллектуальная собственность как новая специальность, а также право,
экономика и управление интеллектуальной собственностью как новые
специализации для юристов, экономистов и менеджеров соответственно
при подготовке инновационных кадров в России. Равным образом до
сих пор отсутствуют и такие обязательные дисциплины специализации,
как «информационное право», а также обязательные для всех вузов и
всех специальностей в целях правового ликбеза – «основы интеллектуальной собственности» и «основы информационного права».
В то же время многочисленные рекомендации научной и вузовской
общественности (в том числе рекомендации участников Международного форума из 17 стран мира «Антикризисное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» 23.04.2009), зарубежный опыт (в
странах Евросоюза уже более 15 лет готовят таких специалистов), наличие подготовленных проектов (в том числе в РосПатенте) и внесенных в Министерство, а также собственные ранее принятые этим ведомством решения о введении патентоведения в качестве обязательной
дисциплины для всех вузов (в связи с поголовной патентной безграмотностью) говорят о давно назревшей необходимости решения этих вопросов.
Предложения по совершенствованию ФЗ-217 и практики его
применения. Преодоление проблем в реализации ФЗ-217 невозможно
без решения общих проблем законодательного обеспечения инновационного развития экономики, среди которых следует отметить необходимость подготовки и принятия следующих законодательных инициатив:
I. В части принятия системного пакета федеральных законов с новым предметом регулирования:
1. Об основах инновационной деятельности в Российской Федерации
(об инновационной инфраструктуре, национальной инновационной системе).
2. О нематериальных активах.
3. Об основах инновационной промышленной политики.
4. О венчурном инвестировании инновационной деятельности.
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5. О долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании.
6. О научно-технической информации.
7. О финансовых институтах инновационной деятельности.
8. О технопарках (создание правовых условий для модернизации промышленно-производственной базы с учетом специфики технопарков).
9. Об обороте интеллектуальных прав в сфере технологий военного,
специального и двойного назначения.
10. О реализации прав государства в сфере интеллектуальной собственности.
11. Об инновационном образовании (о непрерывном профессиональном образовании и повышении квалификации).
12. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (законопроект № 111730-5) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения энергетической и экологической эффективности российской экономики (законопроект № 111741-5) в целях стимулирования модернизации производства и повышения инновационной активности предприятий.
13. О государственной корпорации по содействию международному
патентованию российских результатов интеллектуальной деятельности
и экспорту российской высокотехнологичной продукции.
II. В части принятия системных изменений в целях создания налоговых, таможенных, бюджетных и иных правовых условий приоритетного
развития рынка промышленной интеллектуальной собственности:
14. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.
15. О внесении изменений в Таможенный кодекс Российской Федерации
16. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
III. В части принятия системных изменений в федеральные законы в
целях развития таких инструментов и институтов рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности, как регистрация и закрепление
прав, в том числе международная, охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности; оборот прав, учет, отчетность, защита, страхование, торговая инфраструктура интеллектуальной собственности;
оценка, бухгалтерский учет, отчетность, торговая инфраструктура нематериальных активов:
17. О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 128 – восстановление информации в составе объектов
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гражданских прав, глава 75 – о ноу-хау, глава 72 – патентное право,
глава 77 – о единой технологии и другое).
18. О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (учет специфики оценки промышленной интеллектуальной собственности (нематериальных активов), в
том числе исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности при их внесении в уставный капитал).
19. О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и технические регламенты (введение системы требований
по использованию в производстве продукции инновационных технологий).
20. О внесении изменений в Федеральный закон «О коммерческой
тайне» (обеспечение эффективной охраны прав и интересов отечественных правообладателей).
21. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (защита конкуренции в сфере оборота интеллектуальной собственности и усиление роли антимонопольной службы).
22. О внесении изменений в Федеральные законы «О науке и государственной научно-технической политике» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части развития сети научных центров, исследовательских вузов и федеральных университетов
как важной части национальной инновационной системы).
23. О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» (уточнение и развитие принципов учета нематериальных активов
для их целостного бухгалтерского учета).
24. О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (совершенствование системы статистического учета
инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации для
оперативного доступа к информации, размещаемой на официальных
Интернет-страницах региональных статистических служб).
25. О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и «О банке развития» (в части развития механизма страхования инновационных рисков и интеллектуальной собственности).
26. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (стимулирование развития малого инновационного предпринимательства).
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27. Проект Федерального закона № 166928-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (в части правового обеспечения
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации возможностей для учреждений науки и образования быть участником и учредителем хозяйственных обществ, занимающихся практическим применением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат данным учреждениям).
28. О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» (в части оптимизации системы
конкурсного отбора исполнителей на осуществление НИОКР; упрощения процедур привлечения патентных поверенных для патентного закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, учета
специфики научной продукции и услуг как товарной продукции, а также совершенствования формы отчёта о проведённых патентных исследованиях с обоснованием конкурентоспособности ожидаемых результатов НИОКР и рентабельности их дальнейшего использования в гражданском обороте; учета особенностей выполнения НИОКР, имеющих
длительный цикл разработки, особенно в сфере ракетно-космических
исследований).
29. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (уточнение
порядка передачи прав на единую технологию для использования за рубежом и поддержка экспорта российской высокотехнологичной продукции).
30. О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах» (снятие ограничений по производству наукоемкой
продукции в технико-внедренческих особых экономических зонах, создание особых экономических зон смешанного типа – сочетание на одной территории технико-внедренческой и промышленно-производственной деятельности).
31. О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (отмена ограничений для банков на фондовом рынке, касающихся инвестирования в инновационные производства).
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32. О внесении изменений в Федеральный закон «О финансовой
аренде (лизинге)» (введение и развитие инновационного лизинга).
33. О внесении изменений в Федеральный закон «О передаче прав на
единые технологии» (в части совершенствования механизма распределения и передачи прав).
34. О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» (в части развития саморегулирования патентных поверенных и
механизма их ответственности за несоблюдение интеллектуальных прав).
35. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части совершенствования ответственности за несоблюдение
интеллектуальных прав).
Подготовка и принятие обозначенных выше инициатив позволит
решить ряд правовых и экономических проблем в применении ФЗ-217.
Помимо этого, в качестве мер по совершенствованию практики применения ФЗ-217 можно предложить следующие:
- внесение изменений в законодательство (в том числе по закреплению четкой схемы внесения интеллектуальных прав в уставный капитал, исключению исчерпывающего перечня РИД, устранению ограничения в виде требования 50 % оплаты взноса денежными средствами,
предоставлению хозяйственным обществам возможность вхождения в
число участников уже созданных обществ на условиях, предусмотренных законом 217-ФЗ, конкретизации понятия «основного вида деятельности» хозяйственных обществ и т.д.), а также разработка подзаконных
нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона;
- при оформлении интеллектуальных прав бюджетных научных и
образовательных учреждений на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующего внесения их в качестве вклада в уставный
капитал активнее использовать потенциал ноу-хау и баз данных, в том
числе посредством УМКД (разработан в РНИИИС, награжден дипломом Минобрнауки РФ);
- решение организационных проблем, в том числе:
а) подготовка локальных нормативных правовых актов государственных учреждений к применению в условиях действия ФЗ-217, в частности внесение изменений в уставы научных учреждений академий наук и уставы вузов (использовать типовой проект таких изменений (изменения в типовой Устав Учреждения Российской академии наук (института РАН) разработаны в РНИИИС));
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b) создание механизма предоставления хозяйственному обществу
производственных площадей на условиях, существенно отличающихся
от условий сдачи в аренду посторонним организациям;
с) предоставление доступа хозяйственным обществам к другим ресурсам создающей его организации (библиотеке, сетям, уникальному
оборудованию и т.д.) и другие;
- поддержать инициативу правительства Свердловской области по
созданию регионального научно-инновационного совета по содействию
реализации 217-ФЗ в вузах и научных центрах области;
- предусмотреть включение в федеральный компонент новых государственных образовательных стандартов для вузов интеллектуальной
собственности как новой специальности, а также права, экономики и
управления интеллектуальной собственностью как новых специализаций для юристов, экономистов и менеджеров соответственно при подготовке инновационных кадров в России, а также включение таких обязательных дисциплин специализации, как «информационное право», и
обязательных для всех вузов и всех специальностей в целях правового
ликбеза – «основ интеллектуальной собственности» и «основ информационного права»;
- обобщить практику работы кафедр по интеллектуальной собственности и возможности создания на их базе межвузовских и в последующем – зональных (региональных) кафедр и специализированных
учебно-методических объединений для организации работы по подготовке инновационных кадров России.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
ЛОПАТИН Владимир Николаевич, докт. юр. наук, директор РНИИИС. Адрес:
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38; тел./факс: +7 (499) 2384083; e-mail:
info@rniiis.ru

ПАТЕНТОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Е.Э. Газиева, В.И. Юрченко
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
(НИИПП), г. Томск
В работе рассмотрены основные проблемы патентования технических
решений в области оптических систем в светодиодном освещении:
1. Отсутствие методов контроля вторичной оптики без светодиодных
кристаллов; 2. Ограниченное число технологий и материалов для изготовления вторичной оптики; 3. Значительное число патентов светодиодных источников с различными линзами и практически отсутствие патентов на отдельные линзы и технологии их изготовления.

Только несколько лет назад светодиоды (СД) преобладающе использовались как крошечные лампы-индикаторы в электронных устройствах. Недавнее быстрое развитие в полупроводниковых и сборочных
технологиях быстро превратило светодиоды в мощные компоненты освещения, способные к замене существующих источников света, таких,
как лампы накаливания, галогенные лампы.
Пока принятие светодиодных технологий было самым сильным в
архитектурном освещении, знаках, автомобильных лампах и др. Существенным допущением в светодиодном освещении является умное использование оптики [1].
Задача оптической системы в паре со светодиодами – создание заданной диаграммы распределения светового потока в пространстве.
Правильно подобранная оптика позволяет существенно либо увеличить
плотность светового потока, либо более равномерно распределить освещение по всей рабочей зоне [2]. Благодаря элементам вторичной оптики, возможно получить самый яркий луч от СД. Если светоизлучающий кристалл СД имеет квадратную или прямоугольную форму, а сверху посажена высокоэффективная линза, то можно получить наиболее
точное изображение результата освещения в виде той же квадратной
или прямоугольной формы.
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Исходя из существующих проблем, основными перспективными направлениями создания технических решений являются:
1. Материалы и технологии формирования элементов вторичной оптики.
2. Методы и оборудование контроля оптических элементов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ИНСТИТУТЕ ХИМИИ НЕФТИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
В.А. Филимошкина, Л.К. Алтунина, Т.В. Козлова
Институт химии нефти (ИХН) СО РАН, г. Томск
Представлены пути коммерциализации разработок в академическом институте. Проанализировано состояние инновационной деятельности в
ИХН СО РАН.

Инновационная деятельность наряду с образовательной и научной
является одной из важнейших задач научных учреждений. В основе
партнерства научных учреждений с промышленностью и малым инновационным бизнесом лежит интеллектуальная собственность – ценнейший нематериальный актив, являющийся результатом научной и технической деятельности академических институтов, НИИ и вузов. Одним
из необходимых условий экономически эффективного использования
интеллектуальной собственности является наличие активно действующей инновационной инфраструктуры в научном учреждении, особенно
в области трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью. В Институте химии нефти создан отдел коммерциализации
разработок и защиты интеллектуальной собственности, который осуществляет три основных пути передачи и коммерциализации разработок и
технологий. Это проведение НИОКР по заказу промышленных предприятий, инновационных компаний и государственному заказу, продажа лицензий и образование малых компаний на базе научных разработок.
Наиболее простой и хорошо проработанный, в том числе и с законодательной точки зрения, это первый путь – проведение заказных
НИОКР. В этом случае, согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации, все права на полученные результаты научнотехнической деятельности принадлежат заказчику, если иное не оговорено в договоре. В институте в рамках основных направлений научной
деятельности проводится НИОКР по следующим направлениям:

158

В.А. Филимошкина, Л.К. Алтунина, Т.В. Козлова

- выявление закономерностей формирования состава нефтей, других
видов углеводородного сырья, структуры нефтяных дисперсных систем;
- получение данных для оценки нефтегазогенерационного потенциала пород, реконструкции условий нефтеобразования и прогнозирования состава нефтей;
- изучение реологии и механизмов структурообразования нефтяных
дисперсных систем в процессах добычи, транспорта и переработки;
- разработка научных основ нетрадиционных методов и прогрессивных технологий увеличения нефтеотдачи, газоконденсатоотдачи,
транспорта и переработки нефти, газа и другого углеводородного сырья;
- разработка физико-химических основ создания новых материалов,
в том числе с использованием наноматериалов, драгоценных и благородных металлов, технологий их применения для решения важнейших
проблем нефтегазодобычи, нефтехимии, нефтепереработки и экологических проблем;
- разработка и создание геоинформационных систем и баз данных
по химии нефти и газа с целью комплексного анализа географической,
стратиграфической приуроченности залежей и физико-химических характеристик углеводородного сырья, оценки состояния природной среды в районах нефтегазодобычи;
- разработка научных основ новых инструментальных методов анализа нефти и продуктов ее переработки, создание приборов для научных исследований и анализа нефтяных и других загрязнений в окружающей среде, изготовление опытных образцов и партий лабораторного, в том числе импортозамещающего оборудования.
В результате успешного сотрудничества с нефтяными компаниями
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и др. созданы и апробированы 8 новых промышленных технологий увеличения нефтеотдачи пластов и ограничения водопритока для месторождений с трудно извлекаемыми запасами,
в том числе залежей высоковязких нефтей, позволившие за последние
10 лет дополнительно добыть больше 2 млн тонн нефти.
Второй путь – продажа лицензий. Этот путь для ИХН СО РАН является дополнительным существенным источником доходов. Специфика нашего института заключается в том, что основным коммерческим
продуктом, выводимым на рынок, являются технологии, и основная
форма коммерциализации – заключение лицензионного договора. В
ИХН СО РАН лицензионная деятельность находится на достаточно вы-
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соком уровне, поскольку опыт отдельных сотрудников в работе с лицензионными договорами составляет более 15 лет.
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Рис. 1. Лицензионная деятельность ИХН СО РАН

Только по разработкам «Технологии увеличения нефтеотдачи пластов» заключены за 2006 – 2008 гг. заключены 8 лицензионных договоров. В 2009 г. в институте действуют 9 лицензионных договоров.
В патентном портфеле института более 30 действующих патентов,
кроме того, зарегистрировано более 10 ноу-хау. Права на «ноу-хау»
ИХН СО РАН также передает по лицензионным договорам. Российской
законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау» и
лицензионный договор не регистрируется в патентном ведомстве, так
как на это нет прямого указания закона. При заключении договора о передаче «ноу-хау» соблюдается режим конфиденциальности, который
соответствующим образом установлен внутренними правилами Института.
Принятие двух Постановлений Правительства РФ «Об условиях распоряжения федеральными государственными учреждениями правами на
результаты научно-технической деятельности, полученные за счет
средств федерального бюджета» и «Об использовании средств, поступивших в результате реализации прав на полученные за счет средств
федерального бюджета результаты научно-технической деятельности
гражданского назначения» позволит институту в полной мере распоряжаться результатами своей научно-технической деятельности (РНТД), в
том числе по лицензионным договорам и договорам уступки прав
третьим лицам.
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Несмотря на достигнутые успехи на пути лицензирования, существует ряд серьезных проблем, препятствующих коммерциализации институтских научных разработок и технологий в этом направлении – это
отсутствие экономических стимулов у промышленных предприятий для
внедрения инновационных технологий. Сейчас в условиях кризиса это
остро ощущается. Положение могло бы спасти введение системы налоговых льгот для предприятий, внедряющих у себя на производстве новые технологии.
Третий путь – образование высокотехнологичных инновационных компаний на базе научных разработок и технологий института.
По разработкам ИХН СО РАН создано 3 компании (Биолит, Академойл, Термекс) в области химии и новых материалов, биотехнологии и
фармацевтики, экологии и рационального природопользования, производства научного оборудования. ООО БИОЛИТ – это научно-производственная корпорация, которая с 1994 г. разрабатывает и производит высокоэффективные биологически активные добавки к пище, большинство из которых относится к группе парафармацевтиков. С ИХН СО РАН
в 1996 г. заключен и до сих пор действует лицензионный договор на
производство Эплира и Эсобела, продукции, с которой начиналась производственная деятельность фирмы. ООО Академ-ойл переданы по лицензионному договору права на использование некоторых технологий
увеличения нефтеотдачи пластов. На основе разработок института ООО
Термекс производит приборы для научных исследований и контроля
качества нефтепродуктов, в том числе по импортзамещению.
Небольшое количество малых предприятий по разработкам института вызвано в основном двумя причинами: несовершенством существующей законодательной базы и отсутствием достаточного количества
квалифицированных менеджеров и ученых, владеющих знаниями и навыками эффективной коммерциализации результатов научной деятельности, управления инновационными компаниями и проектами. До недавнего времени институт не мог выступать в роли учредителей инновационных компаний, основанных на технологиях и разработках научных учреждений и, следовательно, не мог получать дивиденды от их
деятельности. Поэтому у института не было большой заинтересованности в создании и развитии таких компаний. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ государственные вузы и НИИ имеют право при учреждении инновационных
предприятий внести в их уставный капитал права на использование
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следующих объектов интеллектуальной собственности: программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).
Объекты интеллектуальной собственности могут вноситься в уставный
капитал инновационных предприятий путем заключения с ними лицензионного договора или договора о передаче прав на использование ноухау. Необходимо отметить, что исключительные права на данные объекты интеллектуальной собственности обязательно должны принадлежать вузам и НИИ. В противном случае передача прав невозможна.
Процесс создания малых инновационных предприятий не прост и
занимает не пару дней. Институту приходится оценить, насколько актуален на рынке инновационный проект, ради которого планируется
создание малого предприятия. Затем существенное время требуется на
поиск стратегического партнера-инвестора, который сделает финансовые вложения в данное предприятие, например, став его учредителем. В
отличие от зарубежных, отечественные предприниматели крайне мало
внимания уделяют инновационному бизнесу. Большие вложения попрежнему инвестируют в сырьевые отрасли и недвижимость.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ВЫСШЕМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Н.Г. Зубарева
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), г. Томск

Важнейшее место в инновационном процессе занимает введение результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот,
что заставляет вузы смещать интерес в сторону практического применения полученных результатов научно-технической деятельности и искать собственные подходы к организации этой деятельности. Трансфер
знаний необходим для выполнения миссии университетов по серьезному влиянию на формирование инновационного сектора экономики и
созданию новых значительных денежных потоков в бюджет организации. В настоящей статье рассматривается разработанный в вузе вариант
организации процесса управления интеллектуальной собственностью,
включающий совокупность, последовательность и содержание необходимых для этого процедур.
В основах политики РФ в области развития науки и технологий на
период до 2010 г. и дальнейшую перспективу поставлена задача формирования национальной инновационной системы (НИС).
Коммерциализация технологий является частью целостного механизма создания и реализации нововведений в рамках инновационной
системы, однако для этого необходимо четкое распределение прав на
результаты творческой деятельности. Урегулирование этих прав особенно важно для развития связей между наукой и промышленностью,
установления единой «инновационной цепочки».
ИС – права на конкретные результаты интеллектуальной творческой
деятельности в любой области.
ОИС – объект правовой охраны согласно действующему законодательству об ИС, т.е все виды творческой деятельности, которые упомянуты в законодательстве, как подлежащие правовой охране: объекты
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авторского права (программы для ЭВМ), объекты патентного права
(изобретения, промобразцы, ТЗ, ПМ), селекционные достижения (создаются, обычно, на стадии НИОКР).
Результаты творческой деятельности представляют собой оригинальную информацию, которая является нематериальным объектом, размещенную на материальном носителе (статьи, монографии, отчеты НИР).
Основной формой передачи прав на ОИС является лицензионный
договор [1].
Вместо административных понятий «внедрение» и «использование»
были введены понятия «исключительное право на использование» и
«передача права на использование» изобретения. Это означает включение в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованного изобретения, а также применение способа, охраняемого патентом, права на результаты исследований и разработок.
Введение объектов ИС в хозяйственный оборот возможно только
после оформления в установленном порядке прав на их использование,
применение, распоряжение.
«Использование» означает прямое или косвенное использование
знаний в научно-технической деятельности (НТД) или в целях разработки, создания и предоставления того или иного вида услуг (Положение ЕС № 2002 Европейского парламента и Совета Европы) [2].
Таким образом, ведущее место в процессе введения ОИС в хозяйственный оборот является управление ИС.
Цель управления интеллектуальной собственностью – извлечение
максимальной выгоды, когда затраты на оформление и поддержание в
силе прав на результаты творческой деятельности перекрываются прямыми или косвенными выгодами. Управление ИС будет эффективным,
если объект управления становится более ценным активом, т.е. капитализируется. Управление ИС является частью стратегического менеджмента
учреждения и неразрывно связано с основными направлениями его деятельности. В настоящее время ИС рассматривается уже не как побочный
продукт, получаемый в результате новых исследований и разработок, а
как деятельность, обеспечивающая конкурентоспособность.
Конкретные задачи управления ИС включают в себя создание (приобретение) объектов ИС, их систематизацию, анализ использования,
выявление избыточных и определение доминирующих объектов, оптимизацию расходов по правовой охране и введение в хозяйственный
оборот. Управление интеллектуальной собственностью предполагает
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предотвращение потерь коммерчески значимых секретов учреждения и
пресечение нарушений его исключительных прав.
Определение целесообразности превращения интеллектуальных ресурсов учреждения в ОИС и нематериальные активы, оценка их стоимости, выбор эффективной формы охраны и использование других процедур управления ИС является важнейшим моментом деятельности. Не
решать вопрос об управлении ИС с момента принятия решения о разработке новой продукции – значит, заранее обречь на неудачу создание и
выведение нового товара на рынок.
Несмотря на привлечение юристов к сопровождению сделок, практика показывает, что специалистам в области инновационно-технологической деятельности чрезвычайно важно самим разбираться в специфических правовых вопросах, связанных с необходимостью регулирования отношений в сфере ИС между участниками процесса ее введения в
хозяйственный оборот. В этот процесс вовлекаются авторы и владельцы
прав на технологию, инвесторы и предприниматели, которые зачастую
имеют не только общие, но и противоположные интересы. Если на каждом этапе не отрегулировать такие отношения, то успеха ни одна сторона не достигнет.
Для повышения эффективности работы с ИС разработана модель
процесса «Оформление прав и использование результатов научнотехнической деятельности (РНТД)» в соответствии со стандартом менеджмента качества в виде информационной карты (ИК) процесса.
В ИК указаны основные параметры процесса и их содержание:
- назначение процесса: обеспечение правовой процедуры использования и передачи объектов ИС организации и его сотрудников третьим
лицам в соответствии с законодательством РФ и соблюдением прав и
интересов университета и авторов, координация деятельности по использованию ОИС в организации;
- результат процесса: лицензионные соглашения, свидетельства,
патенты, решения о защите в режиме коммерческой тайны, комплект
заявочных материалов в ФИПС;
- потребитель процесса – отдел коммерциализации, ФИПС, лицензиаты;
- требования потребителей к результатам процесса – полноценная
защита (получение охранных документов на объекты промышленной
собственности для эффективной коммерциализации);
- вход процесса: техзадания (ТЗ), планы науки, информации с вы-
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ставок, научно-техническая информация, переписка с ФИПС, база данных отдела коммерциализации;
- поставщик процесса – сотрудники подразделений-разработчиков;
- требования к входам: признание авторства, современная и качественная защита результатов разработки медицинской техники и технологии, дающей возможность получить гарантированное ГК авторское вознаграждение;
- виды деятельности в рамках процесса: анализ плана, выявление
охраноспособных решений, выбор механизма защиты, оформление и
подача заявки, делопроизводство по заявке, получение и поддержание
патента, постановка на баланс организации, инвентаризация ОИС, находящихся на бухучете по результатам рекламно-коммерческой проработки в ОК, подготовка и регистрация лицензионных соглашений на
передачу ОИС.
Регламентирующая документация: законы, указы и распоряжения
правительства и т.д.
Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение): патентоведы, сотрудники ОК, материально-технические ресурсы.
Для более четкого выполнения функции управления ИС целесообразно использовать следующий «Порядок оформления и использования объектов интеллектуальной собственности», который регламентирует правоотношения в сфере ИС и предусматривает введение в хозоборот объектов
интеллектуальной собственности в организации. Он включает следующий этапы взаимодействия структурных подразделений организации:
1) Выявление ОИС в результате проведения патентных исследований на момент планирования темы НИР, темы госконтракта, диссертационной темы, с целью определения технического уровня научных исследований, определения тенденций развития науки по предмету поиска
и выявления предмета возможного изобретения. Также информации,
полученной в результате анализа данных технологического аудита, материалов грантов и материалов, представленных для участия в конкурсах, информации от разработчиков организации (отдел интеллектуальной собственности (ОИС), отдел коммерциализации (ОК), разработчик).
2) Уведомление сотрудником администрации о создании ОИС, выполненного в рамках планируемых тем либо созданного по собственной
инициативе (разработчик, проректор по НР , ОК, ОИС).
3) Идентификация субъектов прав на выявленные результаты (проректор по НР, ОК, ОИС, разработчик).
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4) Оценка возможности коммерческой реализации (проректор по НР,
ОК, ОИС, разработчик).
4) Выбор наиболее рациональной формы защиты прав и ее осуществление в Патентном ведомстве (ОИС, ОК).
5) В случае наличия перспективы коммерциализации проведение ОК
мероприятий по поэтапному выведению ОИС на рынок, которые включают: проведение конъюнктурных исследований, рассылку рекламной
информации, экспонирование на выставках, поиск потенциальных потребителей-инвесторов, проведение переговоров с выявленными лицензиатами (ОК) и т.д.
6) Подготовка лицензионного соглашения, проведение окончательного согласования при участии ОК и разработчиков, регистрация лицензионного соглашения в РОСПАТЕНТЕ (ОИС).
7) Формирование базы данных коммерчески привлекательных разработок (ОК, ОИС).
8) Регулярное проведение инвентаризации ОИС, находящихся на балансе организации, как НМА, соответственно результатам рекламнокоммерческой проработки в ОК, постановка на бухучет и поддержание
в силе коммерчески перспективных ОИС и снятие с учета не использующихся ОИС (бухгалтерия, ОИС, ОК).
9) Осуществление контроля за действующими лицензионными и
иными соглашениями, по которым должны осуществляться платежи за
использование ОИС, также существующих в рамках совместных предприятий с использованием ИС организации.
Для осуществления технологии эффективного управления ИС необходимо усовершенствовать и структуру, которая будет способна выполнять поставленные задачи на всех этапах жизненного цикла ИС от
ее планирования и создания до коммерческой реализации.
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Школа-семинар
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ, СОЗДАННЫХ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НАУКЕ
А.Б. Дидикин
Исследовательский центр публичного права (ИЦПП), г. Новосибирск
В статье рассматриваются проблемы применения законодательства об
интеллектуальной собственности к результатам научной деятельности. С
целью решения обозначенных проблем сформулирован правовой механизм государственной регистрации научных результатов, позволяющий
устранить недостатки действующих правовых норм об авторском и патентном праве.

Инновационное развитие современного общества предполагает глубинные изменения в структуре общественного производства, которые
связаны с вовлечением в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности в форме знаний и информации и распространением
правового регулирования на различные виды общественных отношений
в этой области. В этом смысле инновационная деятельность направлена
на реализацию результатов научных исследований и разработок в экономической, культурной и иных сферах жизнедеятельности общества.
Основная роль в этом процессе принадлежит науке как социальному
институту преобразования общества. Наука представляет собой информационную систему, содержание которой составляет совокупность знаний об объективной действительности. Научное творчество направлено
на открытие новых закономерностей функционирования и развития человека, общества и окружающей среды, разработку фундаментальных и
прикладных теорий, концепций, гипотез и иных научных положений.
Тем самым научное познание как творческая деятельность порождает
особые объекты интеллектуальной собственности – научные и научнотехнические результаты.
Идея правовой охраны научной интеллектуальной собственности
неоднократно возникала в юридической науке и в основном касалась
закрепления общих положений в проектах законов об интеллектуальном творчестве (объединение авторского и изобретательского права –
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Н.А. Райгородский, В.Я. Ионас), о науке (В.А. Рассудовский), об охране
научных результатов (Е.Л. Белиловский, Э.П. Гаврилов), о научно-техническом прогрессе (В.А. Дозорцев), о научной интеллектуальной собственности (А. Венгеров) [1].
В настоящее время термин «научный результат» используется в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» от 12 июля 1996 г. (в ред. от 2 августа 2009 г.) (далее – Закон о
науке), в Положении о порядке присвоения ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства РФ № 74 от 30 января 2002 г.
(в ред. от 20 апреля 2006 г.) и других нормативно-правовых актах [2].
Поскольку научные результаты, как правило, оформляются в виде научных произведений либо воплощаются при создании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (научно-технические результаты), на них распространяются нормы авторского и патентного права.
Однако авторское право охраняет лишь форму изложения научных выводов, но не сами выводы (п. 3 ст. 1259 ГК РФ) [3]. Несмотря на органическое единство содержания и формы авторского произведения, произведения науки как объекты интеллектуальной собственности имеют
двойственный характер [4]. С точки зрения действующего гражданского
законодательства авторское право возникает с момента создания произведения и распространяется на его оригинальные элементы, которые не
могут быть созданы разными авторами независимо друг от друга (ст.
1256 ГК РФ). В произведениях науки отсутствует подобное единство
формы и содержания, так как научное исследование направлено на получение или применение конкретного научного результата, объективно
повторимого по своей природе. Это объясняется тем, что научное знание всегда включает в себя достижения прежних этапов научного познания и научных открытий, и в этом смысле существуют общие тенденции развития научных областей, что и приводит к повторению отдельных результатов в науке.
Между тем действующие нормы части 4 Гражданского кодекса РФ,
вступившие в силу с 1 января 2008 г., не лишены отдельных недостатков. В частности, положения п. 5 ст. 1259 ГК РФ содержат указание, что
авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
Это препятствует обеспечению правовой охраны отдельных результатов научной деятельности, имеющих значение для развития и внедре-
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ния инновационных разработок. Тем самым для обеспечения эффективности научной деятельности необходим такой механизм правового регулирования, который закрепляет приоритет и право авторства в достижении научного результата, воплощенного в научной публикации.
Научный результат может являться самостоятельным объектом гражданских прав независимо от научного произведения как объекта авторского права. При этом нормы авторского права распространяются на
интеллектуальные правоотношения по поводу научных результатов
лишь в случае неправомерного заимствования оригинальной формы и
тем самым содержания произведения науки, если доказан факт заимствования (п. 1 ст. 1266 ГК РФ).
Однако научный результат может быть основой для создания различного рода изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. При этом правовой охране в патентном праве подлежит именно
изобретение как техническое решение задачи в пределах его формулы,
содержащей существенные признаки. Необходимость соответствия научно-технического результата критериям патентоспособности, а также
сложная и длительная экспертиза заявленных решений не позволяют
обеспечить должной правовой охраной множество результатов научных
исследований (в т.ч. научных результатов в области социогуманитарных наук, которые могут использоваться на практике при подготовке и
повышении квалификации работников предприятий, организаций, учреждений). В этом смысле публикация научного произведения исключает патентно-правовую охрану объекта интеллектуальной собственности, если ранее не была подана заявка на изобретение. Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ не являются изобретениями и не подлежат патентованию открытия, научные теории, математические методы и иные решения. Таким образом, институты авторского и патентного
права лишь косвенным образом обеспечивают правовую охрану научных результатов.
Попытки создания специального правового режима для охраны результатов научной деятельности в российском законодательстве можно
разделить на три основных этапа:
1. Система государственной регистрации научных открытий (1947 –
1991 гг.) на основе Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. и ст. 517 – 519 Гражданского кодекса
РСФСР 1964 г., которые сегодня официально отменены и не применяются в связи с прекращением такой регистрации (ст. 2 Федерального закона
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«О введении в действие части 4 ГК РФ» от 18 декабря 2006 г.) [5]. Открытием признавалось установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира,
вносящих коренные изменения в уровень познания. Тем самым правовая
охрана распространялась на научные результаты в области естественных
наук. Ученый обладал не только субъективными авторскими правами на
научную публикацию, но и правом авторства на ее научное содержание, в
котором было отражено научное открытие. Критериями научного открытия являлись абсолютная мировая новизна, фундаментальность (вклад в
уровень познания материального мира) и достоверность. Приоритет закреплялся в связи с опубликованием либо с подачей заявки на регистрацию открытия до публикации. Однако сложность экспертизы заявленных
научных решений и субъективная оценка критериев охраноспособности
привели к упразднению всей системы государственной регистрации.
2. Проект Закона «О научной интеллектуальной собственности и
усилении ее охраны» 1991 г., который распространял правомочия собственника на промежуточные, конечные и побочные результаты
НИОКР (знания, идеи, формулы, методы, опытные образцы и т.д.) [6].
3. Регистрация научных открытий, идей и гипотез в Международной
ассоциации авторов научных открытий (с 1997 г.). При этом заявки
принимаются и на открытия в области социогуманитарных наук; ими
«признается установление интеллектуальных связей между понятиями
и (или) концепциями, которые воспринимались ранее несвязанными»
[7]. Однако подобная регистрация не влечет правовых последствий и
позволяет лишь зафиксировать приоритет в получении научного результата, а также создать базу данных, содержащую сведения о достижениях многих областей науки.
Между тем ст. 4 Закона о науке провозглашает право научного работника на признание его автором научных результатов, объективную
оценку научной деятельности, на доступ к информации о научных результатах. Создание системы государственной регистрации научных результатов способствует упорядочению научной информации, более четкой фиксации приоритета в области научных достижений, а также повышению качества научных произведений и более полной защите прав
и интересов ученых. Гражданско-правовая природа интеллектуальных
правоотношений по поводу научных результатов позволяет включить
основные положения об этом институте интеллектуальной собственности в гражданское законодательство.
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Научный результат в широком смысле представляет собой идеальный объект, информационное содержание которого отражает совокупность знаний об объективной действительности и закономерностях ее
развития. В ст. 2 Закона о науке научный результат определяется как
продукт научной деятельности, содержащий новые знания и зафиксированный на любом информационном носителе. К числу объектов правовой охраны относятся конечные (открытия) и промежуточные результаты научных исследований (постановка научной проблемы, гипотеза,
научный факт, метод, теория). Поскольку научное знание как нематериальное благо является продуктом мыслительной деятельности, научный
работник с момента объективного воплощения знания приобретает правовой статус автора научного результата. Тем самым он вправе требовать признания научного достижения и своего авторства, и в этом
смысле ученый обладает субъективным гражданским правом абсолютного характера. Реализацией права авторства является подача заявки на
регистрацию определенных теоретических положений в качестве научного результата. Государственным органом по регистрации может быть
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам либо Всероссийский научно-технический информационный центр. Возможен и третий вариант – включение Международной
ассоциации авторов научных открытий в состав Министерства образования и науки РФ в качестве структурного подразделения [8]. Охранный документ, таким образом, удостоверяет признание, приоритет и
право авторства на научный результат. Но регистрация может быть
признана недействительной в случае нарушения требований к оформлению заявки либо в связи с обоснованным протестом научного сообщества по поводу регистрации конкретного научного результата. Кроме
того, регистрация не может служить юридическим фактом для возникновения исключительных прав на научный результат. Исключительное
право представляет собой совокупность правомочий по использованию
объекта интеллектуальной собственности и запрещению такого использования другим лицам. Поскольку научное знание с момента его объективного воплощения становится всеобщим достоянием и включается в
информационную среду общества, установление монопольных прав на
результаты научного труда будет препятствием общественному прогрессу. Поэтому субъект научного творчества имеет личные неимущественные права на творческие идеи, право собственности на материальный носитель и на охранный документ, удостоверяющий права на на-
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учный результат. К числу субъектов научной деятельности в соответствии со ст. 3 Закона о науке относятся физические лица (научные работники) и юридические лица (научно-исследовательские и иные организации). Реализация ими гражданских прав и обязанностей осуществляется на основе правовых форм организации научного труда: индивидуальной (творческая автономия ученого в пределах гражданской правосубъектности), групповой (правоотношения соавторства) и коллективной (трудовые отношения в научной организации).
Таким образом, механизм правовой охраны интеллектуальной собственности в науке основывается на конституционных принципах,
обеспечивающих свободу научного творчества, возможности реализации творческого потенциала и научных интересов, защиту прав научных работников на разных этапах творческого процесса.
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УЧЕТ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Д.М. Хлопцов, А.И. Монич
ООО «Бюро оценки «ТОККО», Томск
С усложнением экономических отношений все большее значение приобретают организация новых технологических процессов, производство
уникальных материалов, прогрессивные решения, идеи. Для инновационных организаций характер и эффективность деятельности зависят от
грамотной политики управления нематериальными активами, поскольку
зачастую они имеют больший стоимостной потенциал, нежели материальные ресурсы. Надежная защита и адекватная оценка интеллектуальных прав – все более укрепляющаяся основа партнерских отношений.

В современной экономике России зачастую коммерческое использование результатов научной деятельности является стихийным, незапланированным процессом. Большинство изобретателей, ученых создают
свои работы на порыве творческого энтузиазма, не задумываясь о возможностях коммерческого применения результатов своего труда. Однако интеллектуальная собственность является товаром, активно участвующем в рыночном обороте ведущих мировых держав. Данная ситуация требует серьезного анализа и развития рынка объектов интеллектуальной собственности и его инфраструктуры в России.
Рынок интеллектуальной собственности (ИС) – это рынок патентов,
секретов производства (ноу-хау), других результатов исследований и
разработок, комплектов конструкторской и технологической документации, оригинальных технических решений, завоеванной репутации товара, ассоциируемой товарным знаком, программные продукты, базы
данных и др. Включение в коммерческий и хозяйственный оборот такого специфического товара осуществляется только в форме передачи
прав интеллектуальной собственности [1].
Управление интеллектуальной собственностью имеет глубокий смысл
и обоснование лишь в условиях высокотехнологичного рынка. Высоко-
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цивилизованный или высокотехнологичный рынок основывается на
строгом соблюдении государственных и международных норм по интеллектуальной собственности. Производители и продавцы уникальных товаров получают временное монопольное право на производство и реализацию продукции с уникальными свойствами, предоставленное им государством на основании соответствующих законов и международных
норм частного права. Оформление и использование исключительных
прав на высокоэффективные решения позволяют стабильно получать
сверхприбыль за счет постоянного обновления своей продукции.
Основными характеристики рынка интеллектуальной собственности
являются высокая степень монополизации, уникальность объектов ИС
(ОИС), высокая норма прибыли высокотехнологичной продукции (300
– 1500 %), редкая публичная продажа. Цены прав на один и тот же ОИС
могут значительно колебаться в зависимости от объема передаваемых
прав, сроков и территории использования ОИС и других факторов, права на один и тот же ОИС могут быть проданы многократно.
Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2006 г. № 202-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике», Российская академия наук становится
государственной академией наук (полукоммерческой организацией).
Финансирование РАН осуществляется за счет средств федерального
бюджета и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Данное положение свидетельствует о закреплении
рыночного фактора в деятельности Российской академии наук. Ее эффективное функционирование наиболее тесно связывается с тем, насколько востребована разрабатываемая в ее стенах и выводимая на рынок новейшая научно-техническая и технологическая продукция. Результаты ее деятельности требуют все более точной оценки на этапе
планирования инновационного процесса. На данной стадии экономического цикла оценка объектов интеллектуальной собственности приобретает все более важное значение [3, 4].
На сегодняшний день разработан комплекс методик по оценке стоимости патентов, секретов производства, технологий и других объектов
интеллектуальной собственности. При оценке рыночной стоимости данных активов оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке.
При подробном рассмотрении подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности можно отметить следующие моменты.

Учет и оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности
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Использование доходного подхода осуществляется при условии возможности получения доходов (выгод) от использования интеллектуальной собственности. Определение стоимости интеллектуальной собственности с использованием доходного подхода осуществляется путем
дисконтирования или капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной собственности.
Да

Имеются ли данные о реальном техническом эффекте,
генерируемом оцениваемым ОИС?
Метод расчета реальных
лицензионных платежей

Нет

Существуют ли рекомендуемые
(стандартные) ставки роялти для
лицензионной продукции?

Метод преимущества
в прибыли

Да

Нет

Метод
освобождения
от роялти

Метод выигрыша
в себестоимости
Метод преимущества
в объеме реализации

Метод
выделения доли
лицензиара в
прибыли

Метод экономии в
эксплуатационных затратах

Расчет денежного потока,
формируемого оцениваемым ОИС
Являются ли денежные потоки
равновеликими по годам
прогнозируемого периода?
Нет

Да
Метод прямой
капитализации

Метод дисконтированных
денежных потоков

Рыночная стоимость прав на ОИС

Алгоритм применения методов доходного подхода [1]
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В случае использования метода прямой капитализации все будущие
доходы организации имеют постоянную величину. Такие результаты
свойственны для крупных образований с относительно стабильным развитием бизнеса, находящихся на стадии зрелости своего жизненного
цикла. Рынок сбыта у этих организаций устроился и не подлежит значительным изменениям в долгосрочной перспективе.
Метод дисконтирования денежных потоков используется для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени не равные по величине денежные потоки. В таких ситуациях возникает необходимость
выполнять расчеты для каждого года прогнозного периода, в течение
которого объекты интеллектуальной собственности будут генерировать
доходы или выгоды от своего использования. Подобные случаи свойственны для начальных этапов промышленного освоения новых технологий, для производства и реализации новой или усовершенствованной
продукции на основе оцениваемой интеллектуальной собственности.
Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта и
действительных условиях сделок с ними. При этом может использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием сравнительного подхода осуществляется путем корректировки
цен аналогов, сглаживающей их отличие от оцениваемой интеллектуальной собственности.
Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются
объем оцениваемых имущественных прав на ОИС; условия финансирования сделок с ИС, изменение цен на ИС за период с даты заключения
сделки с аналогом до даты проведения оценки, отрасль, в которой были
или будут использованы ОИС, территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав, спрос на продукцию, которая может
производиться с использованием ИС, наличие конкурирующих предложений и другие.
Использование затратного подхода осуществляется при наличии
возможности восстановления или замещения объекта оценки. Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения
объекта оценки с учетом его износа.
В случае возможности получения сведений о затратах на создание
(приобретение) конкретного объекта интеллектуальной собственности
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Сбор исходных данных для применения затратного подхода к оценке ИС (НМА)
Сохранились ли смета и другие финансовые документы, подтверждающие фактические
затраты создания объекта оценки
Да

Нет

Восстановление хронологии выполненной НИР или ОКР, в результате которой
создан или приобретен ОИС (НМА)

Можно ли воспроизвести идентичный
объекту оценки другой ОИС?
Да

Нет

Метод изначально
зафиксированных затрат

Метод стоимости
производства

Метод стоимости
замещения

Сбор из финансовых
источников фактических
данных по статьям
расходов на выполнение
НИР или ОКР

Составление сметы и
графика проведения НИР
или ОКР, в результате
которых воспроизводится
ОИС (НМА)

Поиск аналога,
замещающего объект
оценки по
функциональным
возможностям

Выбор по фактическим
датам и статьям расходов
системы и коэффициентов
индексации затрат

Сбор данных по трудовым, материальным и
иным ресурсам и
затратам на исследовательские и проектнотехнологические работы

Сбор данных по
трудовым, материальным и иным ресурсам и
затратам на работы по
адаптации

Расчет скорректированных
фактических расходов
создания (приобретения)
ОИС (НМА)

Определение цен на
трудовые, материальные
и иные ресурсы по расценкам на дату оценки

Составление сметы
затрат на приобретение
ОИС-аналога и
доведение его до
состояния готовности

Выбор (расчет) нормы
прибыли разработчика
ОИС

Составление
обновленной сметы
затрат на воссоздание
ОИС, идентичного
объекту оценки

Выбор (расчет) нормы
прибыли работ по
адаптации ОИС (НМА)

Расчет стоимости ОИС как
скорректированные затраты на создание (приобретение) нового ОИС

Расчет стоимости ОИС
как воспроизводство
(сметы) нового ОИС

Расчет стоимости
как сумма затрат
на замещение ОИС
и адаптации
ОИС-аналога

Стоимость объекта ИС (НМА) как нового
Учет функционального износа
Учет экономического износа
Справедливая стоимость прав на ОИС (НМА)

Стоимость ОИСаналога, замещающего
объект оценки
Учет экономического
износа

Общий алгоритм выбора методов затратного подхода [1]
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применяется метод изначально зафиксированных затрат. Он базируется
на определении стоимости оцениваемого объекта на основе сохранившихся в бухгалтерии сведений о затратах на создание (приобретение)
данного объекта интеллектуальной собственности.
В основе метода восстановительной стоимости лежит отождествление стоимости прав на объект интеллектуальной собственности с затратами на его воссоздание с учетом разумной величины прибыли. Такое
воссоздание предполагает полное воспроизводство калькуляции создания оцениваемого объекта интеллектуальной собственности (рассматриваемой как утерянная).
Метод стоимости замещения применяется, когда новую точную копию оцениваемого объекта интеллектуальной собственности воссоздать
принципиально и практически невозможно.
Для оценки используется уже известный оценщику аналог оцениваемого объекта с подобными потребительскими свойствами, но необязательно
идентичный по внешнему виду и структуре составляющих его документов.
Согласно этому методу, рыночная стоимость ИС определяется исходя из
минимальной цены, которую следует заплатить при покупке интеллектуальной собственности. Эта стоимость называется рыночной стоимостью
оцениваемого актива, так как актив-аналог является эквивалентным по
функциональным возможностям и вариантам его использования.
Применение вышерассмотренных подходов Российской академией
наук востребовано, как правило, на заключительном этапе участия в
федеральных программах фундаментальных научных исследований. На
данной стадии разрабатывается отчет о созданных в ходе программы
объектах. Отчет содержит экспертное заключение независимого оценщика о рыночной стоимости ОИС. Практика показывает, что внимание
в отчете уделяется только тем объектам, которые отражают выполненные опытно-конструкторские работы. Речь идет о патентах, конструкторских и технологических документациях, ноу-хау. При этом не проводится оценка в отношении ОИС, отражающих приверженность рынка
сбыта к разработанной продукции и отвечающих за стабильность получения доходов в будущем. К таким ОИС относятся товарные знаки.
Незаинтересованность руководства организации-разработчика постановки на баланс товарного знака продиктована потребностью осуществления регулярных расходов – выплаты налогов.
Однако не стоит забывать, что известный и заслуживающий доверия
товарный знак является мощнейшим инструментом обеспечения про-
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даж. Достаточно часто встречаются случаи, когда стоимость товарного
знака и иных объектов интеллектуальной собственности превосходит
стоимость всех материальных активов предприятия и является основным ресурсом компании в ее маркетинговой стратегии. Это особенно
справедливо для предприятий, имеющих устойчивую деловую репутацию на рынке, владеющих известными товарными знаками или работающих на рынке наукоемкой продукции.
В заключение стоит отметить, что в целом оценка ОИС занимает все
большее значение в системе инфраструктурного обеспечения успешной
деятельности предприятий. Она позволяет не только определить результат проделанных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и разобраться в механизме дальнейшей коммерциализации созданного объекта, выбрать путь его наиболее эффективного коммерческого применения.
ЛИТЕРАТУРА
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Основные направления работы организации:
• ООО «Бюро оценки «ТОККО» (www.tokko.tomsk.ru)
с 1996 г. выполняет работы по оценке объектов интеллектуальной собственности при их внесении в уставный капитал создаваемых предприятий, при постановке на баланс, выделении долей инновационных предприятий, при
подаче отчетности по проведенным исследованиям, подразумевающим создание нематериальных активов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ
Н.В. Евтушенко
Некоммерческое партнёрство «Сибирский институт интеллекутальной
собственности» (НП «СибИИС»), г.Новосибирск

Уважаемые участники!
Одним из направлений деятельности Сибирского института интеллектуальной собственности, наряду с дополнительным профессиональным образованием, является оказание третьим лицам практической
юридической помощи в защите прав интеллектуальной собственности
(в том числе прав патентных). Накопленный опыт позволил выявить
специфику применения ряда правовых норм. На некоторых из них считаю необходимым остановиться более подробно и высказать по ним
свои соображения.
1) В соответствии с положениями ст. 1399 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) действие выданного патента РФ на изобретение, полезную
модель или промышленный образец может быть прекращено досрочно на
основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент. При
этом восстановить действие охранного документа, прекратившего своё
действие вышеуказанным образом, – нельзя (п. 1 ст. 1400 ГК РФ).
Законодательная непроработанность рассматриваемой ситуации состоит в том, что в случае, если патентообладатель не является автором
запатентованного объекта, то согласовывать с последним свои действия
по подаче заявления о досрочном прекращении действия патента он в
принципе не обязан, что на практике зачастую приводит к конфликту
интересов: патентообладатель не хочет поддерживать патент в силе и
подает соответствующее заявление, а изобретатель наоборот – прямо
против этого, однако сделать что-то (в случае, если он не договорится с
патентообладателем о переуступке патентных прав и последний подаст
заявление в порядке ст. 1399 ГК РФ) он (изобретатель) не может.
Конечно, вполне возможно попытаться признать данное действие
сделкой, совершённой в противоправных целях (т.е. ничтожной), так
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как подача заявления по ст.1399 ГК РФ вполне подпадает под понятие
односторонней сделки, как её понимает Гражданский кодекс РФ. Однако процесс доказывания ничтожности сделки в данной ситуации – дело
однозначно непростое, а в отдельных случаях – в принципе невозможное.
Определённым выходом из сложившейся ситуации может стать рекомендация о внесении в текст договора об уступке права на получение
патента или договора об уступке патента условия о том, что патентообладатель обязуется согласовывать с изобретателем/прежним патентообладателем досрочное прекращение действия соответствующего патента
путём направления письменного заявления в Роспатент.
Конкретный порядок, сроки такого согласования, а также способы
обеспечения надлежащего исполнения сторонами данного обязательства – это вопрос факта, конкретной ситуации и волеизъявления сторон,
однако в любом случае данная оговорка позволит изобретателю/прежнему патентообладателю участвовать в определении юридической
судьбы своего изобретения, полезной модели, промышленного образца.
2) Зачастую, при рассмотрении дел о нарушении патентных прав
возникает вопрос о проведении по делу патентно-технической экспертизы. Отсутствие государственных судебных экспертов в данной области приводит к тому, что соответствующие экспертизы проводятся патентоведами как лицами, имеющими соответствующее специальное образование и опыт.
Это не противоречит закону, однако на практике зачастую приводит
к некачественному проведению экспертиз, обусловленному, как правило, незнанием правовых основ проведения судебных экспертиз (люди
элементарно не знают всего объёма своих прав и обязанностей как судебного эксперта, а если и знают, то незнакомы с механизмом (порядком) реализации своих прав и обязанностей), к примеру: арбитражное
дело № А45-1599/07-15/60 (Арбитражный суд Новосибирской области
[2]). По делу патентоведом и инженером проведена комплексная патентно-техническая экспертиза. Однако вследствие некачественного
проведения данной экспертизы (объекты экспертизы исследованы не в
полном объёме, выводы по поставленным вопросам в основной части не
полностью обоснованы, отсутствует чёткая мотивировка и т.п.), по делу
назначена повторная экспертиза.
При этом самой распространённой ошибкой является проведение экспертизы и оформление её результатов только в соответствие с нормами
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Арбитражного процессуального кодекса РФ или Гражданского процессуального кодекса РФ. В то же время, в РФ существует ещё и отдельный,
специальный закон – ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ, который распространяет своё действие, в том числе и на деятельность лиц, не
являющихся государственными судебными экспертами, но проводящих
судебные экспертизы (ст. 41 вышеназванного закона).
3) На практике приходилось сталкиваться с ситуациями, когда один
из сопатентообладателей не участвует в оплате годовых патентных пошлин. Кроме иска о возмещении части оплаченных пошлин, в виде
убытков, подобная ситуация может стать основанием для подачи иска
об исключении лица из числа владельцев патентов.
Например, гражданское дело № 02-0313/2006 (Обской городской
суд, Новосибирская область [3]). Разрешая иск об обязании одного из
сопатентообладателей возместить второму патентообладателю убытки,
в виде 50 % от сумм, которые были оплачены последним в счёт годовых
патентных пошлин за поддержание патента в силе, суд пришёл к выводу о том, что действующее законодательство РФ не запрещает отказываться от патента, путём неучастия в оплате годовых патентных пошлин. В этом случае доля в исключительном праве на изобретение считается перешедшей второму патентообладателю в силу нормы ст.1241
ГК РФ. Исходя из этого, в иске было отказано. Вышестоящие инстанции оставили данное решение без изменений.
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Информационное обеспечение участников инновационной инфраструктуры в Сибирском отделении (СО РАН) обеспечивается в первую
очередь использованием информационно-библиотечных ресурсов Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН), ее Отделения в Академгородке и
распределенного библиотечного фонда библиотек научно-исследовательских учреждений СО РАН.
Составной частью фонда ГПНТБ СО РАН является патентная документация. Библиотека осуществляет комплектование, учет, обработку,
организацию, хранение и реставрацию документов, библиотечноинформационное обслуживание читателей. Формирование патентного
фонда осуществляется в двух структурных подразделениях: читальном
зале патентной литературы № 7 ГПНТБ СО РАН (в городе) и секторе
патентной документации (СПД) Отделения ГПНТБ СО РАН в Академгородке. Совокупный фонд только патентной документации насчитывает 4 723 869 документов (в том числе 247 473 документа на CD-ROM).
Фонд характеризуется достаточно широким спектром видов документов (бюллетеней, указателей, описаний патентов, товарных знаков и
пр.) и значительной хронологической глубиной, что объясняется спецификой задач, решение которых определяется ГОСТом по проведению
патентно-конъюнктурных исследований.
Полнота и качество фонда отечественной патентной документации
ГПНТБ СО РАН поддерживается благодаря различным источникам поступления. Прежде всего, полноту поступлений обеспечивает Феде-
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ральный закон об обязательном экземпляре. Ежегодно оплачивается
доступ к коммерческим базам данных патентной документации ФИПС
Роспатента. Осуществляется подписка на информационные издания
ОАО ИНИЦ «Патент».
Говоря о зарубежном потоке патентной документации, следует отметить тот факт, что большинство зарубежных патентных ведомств
промышленно-развитых стран и международных патентных организаций (США, Япония, ВОИС, ЕПВ) предоставили свободный доступ к патентной информации через Интернет. В этих условиях библиотека ставит перед собой задачу обеспечения доступа к электронным ресурсам и
услугам, к двустороннему обмену информацией с внешним миром посредством сервиса, предоставляемого сетью Интернет.
Патентно-информационные услуги, имеющиеся в настоящее время в
ГПНТБ СО РАН и в Отделении в Академгородке, состоят из обслуживания в читальных залах, выдачи документов по МБА и ЭДД, использовании БД на оптических дисках CD-ROM, а также из онлайновых услуг
– предоставлении возможности доступа в режиме оn-line к открытым
БД патентной документации ведущих стран мира.
Появление в Интернет отечественной и зарубежной патентной документации, а также значительных массивов непатентных научно-технических публикаций, относящихся к той или иной предметной области
знаний, предоставляет потребителям возможность самостоятельной работы по поиску требуемой информации, особенно в бесплатном сегменте информационного электронного рынка. Однако современные пользователи имеют четкое представление о том, что не всегда бесплатные
информационные ресурсы обладают нужным качеством и надежностью.
Более того, не все специалисты имеют финансовую и техническую возможности удаленного доступа к дорогостоящей патентной информации
известных коммерческих центров (Questel-Orbit, Derwent, STN и другие) или оплачивать достаточно дорогую подписку на необходимые базы данных. Поэтому, осуществив предварительный патентный поиск в
бесплатном сегменте Интернета, многие специалисты обращаются в
библиотеку за дополнительными сведениями и/или полнотекстовыми
копиями необходимых патентных документов или научно-технических
статей.
Особой популярностью у потребителей пользуются патентные БД в
сетевой версии, поскольку позволяют работать с базами на постоянной
основе с нескольких рабочих мест. В ГПНТБ СО РАН имеются как оте-
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чественные патентные БД (например, «Патенты России» (с 1924 по
наст. вр.), так и издание ООО ИНИЦ «Патента» «Изобретения стран
мира» (ИСМ) (с 1974 по 2004 г. – на бумаге, с 2005 г. в виде БД). Это
издание является единственным на территории Новосибирской области
источником, содержащим информацию об изобретениях (рефераты,
библиографические данные, чертежи, схемы, химические формулы) текущей регистрации зарубежных стран, включенную в минимум патентной документации согласно Правилу 34 Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ) и опубликованную в официальных бюллетенях ВОИС, ЕПВ, Великобритании, Германии, России, США, Франции,
Швейцарии и Японии. Необходимость комплектования данного информационного издания объясняется тем, что оно имеет дополнительные потребительские свойства – систематизацию, перевод зарубежных
рефератов на русский язык и пр.
Более того, кроме патентной информации специалисты обязаны анализировать обязательный минимум патентно-ассоциированной литературы, т.е. массив непатентных научно-технических публикаций, относящихся к той или иной предметной области знаний. ГПНТБ СО РАН,
развивая и совершенствуя свои фонды, обеспечивает достаточно значительные возможности для доступа к таким массивам. На сегодняшний
день в библиотеке предоставлен доступ к коллекциям журналов зарубежных организаций и издательств:
• The American Association for the Advancement of Science
• American Chemical Society
• American Institute of Physics
• American Physical Society
• Elsevier Science
• Institute of Physics
• Nature Publishing Group
• Optical Society of America (OSA)
• Oxford University Press
• The Royal Society of Chemistry
• Royal Society Publishing
• SAGE Publications
• SPIE Digital Library
• Springer
• Taylor & Francis
• Wiley-Blackwell
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• World Scientific Publishing Co.
Речь идет о возможности как поиска, так и получения копий полных
текстов статей из более чем 200 тыс. наименований научно-технических
журналов. ГПНТБ СО РАН, создавая на своем сайте «Электронную
библиотеку», постоянно совершенствует структуру и тематику отображаемых в ней документов. Так, с целью предоставления достаточно
полной информации по перспективному направлению «нанонаука и нанотехнологии» был разработан навигатор информационных ресурсов по
нанотехнологиям, который представлен в открытом доступе на сайте
ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nano/index.htm. Благодаря такому навигатору, потребитель имеет возможность получить полное представление о состоянии информационного рынка по данной теме, так как содержит ссылки на отечественные и зарубежные журналы
(более 60 наименований), порталы и сайты организаций и др.
Кроме того, в целях информационного обеспечения участников национальной нанотехнологической сети (ННС) ГПНТБ СО РАН приобрела БД «Изобретения стран мира – Нанотехнологии». Несмотря на то,
что указанная БД поступает в формате, который требует переработки
под единое программное обеспечение ГПНТБ СО РАН (ИРБИС), в ходе
проведенной переработки данный информационный продукт планируется разместить на сайте библиотеки для доступа организациямучастникам ННС до конца 2009 г.
В результате организациям ННС будет предоставлена возможность
осуществлять различные виды патентных поисков в удаленных платных патентных базах данных, в локальной БД «Изобретения стран мира – Нанотехнологии» с четырех автоматизированных рабочих мест. В
целях организационно-методической помощи пользователям в ГПНТБ
СО РАН подготовлена «Памятка для читателей по работе с реферативной БД «Изобретения стран мира» (ИПС ИРБИС 64). Проведены два
практических семинара по работе с патентными электронными ресурсами.
Таким образом, на сегодняшний день речь идет не столько о недостатке информации по интересующей потребителя теме, сколько о недостаточном использовании тех ресурсов, которые имеются в научных
библиотеках. Именно поэтому работа по пропаганде информационных
возможностей ГПНТБ СО РАН посредством проведения значительного
количества информационно-образовательных мероприятий (конференций, семинаров, школ и круглых столов) носит постоянный характер.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что новые технологии создают единую среду для обмена оперативной быстро устаревающей патентной и научно-технической информацией, повышают степень её
доступности, расширяют возможности поиска, делают библиотечноинформационное обслуживание более комфортным. Это является необходимым требованием в работе научных библиотек России, которые
принимают активное участие в патентно-информационном обеспечении
инновационной деятельности и тем самым способствуют не только непрерывному воспроизводству информационных ресурсов, но и ускоренному социально-экономическому развитию нашего общества, которое сегодня в значительной мере определяется конкуренцией инноваций.
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СПЕЦИФИКА ВВЕДЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ РАН
А.Г. Ситников
Институт сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН), г. Томск
Отмечено, что законодательство РФ в основном развивается в направлении, способствующем введению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. Существуют некоторые трудности законодательного и организационного характера, препятствующие участию
РАН в увеличении интенсивности этого процесса. Необходимы общие
для учреждений РАН рекомендации по вопросам оценки и коммерциализации ОИС, а также по вопросам взаимодействия с инновационными государственными и частными структурами.

В последние годы в России намечаются пути к переходу от сырьевой
экономики к инновационной. Особо важную роль в инновационной
экономике занимают вопросы, связанные с оборотом объектов интеллектуальной собственности (ОИС) (охраняемых авторским правом, патентным правом, оформленных в виде ноу-хау и др.). Умелое обращение с ОИС позволяет получать организациям дополнительный доход,
например, с лицензионных платежей, а также повышать свою стоимость
путем увеличения своих нематериальных активов.
Основной целью деятельности Российской академии наук (РАН) согласно её Уставу является организация и проведение научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития
природы, общества, человека и способствующих технологическому,
экономическому, социальному и культурному развитию России. В Уставах большинства учреждений РАН стоят аналогичные цели. Казалось
бы, что сама суть деятельности РАН должна способствовать трансформации полученных новых знаний, через их оформление в качестве
ОИС, в новые источники дохода учреждений РАН и государства. Однако существуют некоторые специфические для РАН препятствия в этой

Специфика введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности 191

цепочке от знаний к доходам. Препятствия можно разделить на два вида: 1. Законодательные; 2. Организационные.
Законодательная база, способствующая обороту ОИС, постоянно
развивается. Немаловажную роль в поощрении оборота ОИС играет
вступление в силу 4 части Гражданского кодекса РФ. Современные уставы учреждений РАН позволяют заниматься приносящей доход деятельностью. Доходы от нее можно перечислять на лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, в органах
федерального казначейства. Генеральное разрешение на открытие такого лицевого счета главным распорядителям бюджетных средств выдает
Министерство финансов Российской Федерации, а главные распорядители дают аналогичные разрешения на осуществление приносящей доход деятельности бюджетным организациям, находящимся у них в подчинении. В настоящее время такие счета есть во многих учреждениях
РАН. До 2009 г. в генеральных разрешениях напрямую был запрет зачислять средства, полученные от реализации результатов научнотехнической деятельности. В разрешениях Министерства финансов РФ
от 2009 г. в пунктах по зачислению средств от приносящей доход деятельности исчезла строчка «за исключением средств, полученных от
реализации результатов научно-технической деятельности». Тем не менее, по каким пунктам данного разрешения возможно зачисление
средств, полученных с лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии, разъяснений нет. Такая ситуация поощряет отсутствие
единообразия в практической деятельности учреждений РАН, связанной с получением доходов от оборота ОИС. Отсутствие прямого разрешения к перечислению доходов, связанных с оборотом ОИС, на лицевые счета этих учреждений приводит к тому, что такие доходы перечисляются в бюджет. Это не создает стимула к увеличению оборота
ОИС.
Существующая проблема с внесением ОИС в уставные капиталы дочерних учреждениям РАН предприятий отчасти снимается Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности».
Благодаря этому Закону, созданные государственными академиями
наук научные учреждения «имеют право без согласия собственника их
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имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности».
Тем не менее и в этом Законе есть ограничения, которые приведут к
уменьшению количества сделок с ОИС и скорости оборота ОИС.
Во-первых, ограничение снизу доли научного учреждения в уставном капитале создаваемого предприятия (25 % в уставном капитале акционерного общества или 1/3 в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью). Известно, что ОИС могут иметь различную
коммерческую привлекательность. Например, для одного ОИС, принадлежащего учреждению РАН, оценка и в 99 % уставного капитала может
быть вполне привлекательна для инвесторов, тогда как для другого и
1 % может быть адекватной рыночным условиям величиной. Кроме того, нет возможности войти в крупное предприятие, так как ОИС учреждения РАН может не дотянуть по стоимости до 25 % уставной стоимости в этом случае, Как правило, ОИС оценивается до 10 млн руб.
Во-вторых, созданное совместно с инвестором предприятие, где в
уставном капитале находится ОИС учреждения РАН, будет очень
сложно продать. Это будет мешать укрупнению капиталов и нематериальных активов от различных источников. Эти ограничения будут мешать ОИС в конечном итоге оказаться уставном капитале крупного
предприятия. Тогда как вероятность реализации ОИС в конкретных изделиях напрямую зависит от количества вложенных средств. Кроме того, согласно мировому опыту построения инновационной экономики,
укрупнение стартапов и вливание их в крупные предприятия вполне естественный процесс, способствующий коммерциализации знаний.
Организационные трудности связаны с недостаточной проработанностью рекомендаций РАН по вопросам оборота ОИС, по вопросам
взаимодействия с уже сложившейся инновационной инфраструктурой в
Российской Федерации, с различными государственными и частными
инновационными фондами и государственными корпорациями. Практически отсутствуют методические рекомендации по оценке ОИС, тогда как с грамотной оценки и начинается процесс введения в хозяйственный оборот. Несмотря на кажущуюся близость, цели и задачи фон-
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дов и государственных корпораций отличаются от целей РАН. Взаимодействие учреждений РАН и указанных структур часто сводится лишь к
передаче прав на ОИС, тогда как активы РАН накапливались годами.
Необходимо выработать рекомендации, в которых четко бы прозвучал
ответ на вопрос: каким образом такое взаимодействие будет способствовать основной цели РАН, а именно, генерации новых знаний?
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
СИТНИКОВ Алексей Геннадьевич, канд. физ.-мат. наук, главный специалист отдела по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности Института
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В докладе рассматриваются некоторые аспекты патентования российских изобретений за рубежом и анализируется опыт проведения работ,
связанных с зарубежным патентованием.

Зарубежное патентование может являться одним из инструментов
коммерциализации результатов научно-технических работ, проводимых
научными организациями. Разработка, защищенная в ряде стран, становится более привлекательной для инвесторов, чем разработка, защищенная только в России.
Российские заявители на сегодняшний день, в зависимости от того,
на какой территории они хотели бы иметь охраняемую патентом разработку, могут выбрать следующие доступные для них процедуры патентования:
• Традиционную, предусматривающую подачу заявки в национальное патентное ведомство страны, на территории которого заявитель желает получить патент. Такое патентование целесообразно использовать
при выборе числа стран не более трех-четырех.
• Региональную, основанную на существующих региональных договорах, к которым относятся Европейская патентная конвенция (27 стран) и
Евразийская патентная конвенция (9 стран), а также Соглашение о создании африканской организации интеллектуальной собственности (15
стран) и Соглашение о создании африканской региональной организации
по охране промышленной собственности (9 стран). Осуществляется подача одной заявки в выбранное региональное ведомство и соответственно
такая подача целесообразна, когда заявителем определен круг стран, входящих в такие региональные соглашения.
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• Международную, к которой относится патентование в соответствии с международным Договором о патентной кооперации (PCT), позволяющую испрашивать патентную охрану изобретения одновременно
в каждой из большого числа стран мира путем подачи одной «международной» патентной заявки.
Процедура РСТ, предоставляет заявителям следующие преимущества: заявитель имеет в своем распоряжении на 18 месяцев больше для
принятия решения об испрашивании охраны в других странах, для подготовки необходимых переводов и уплаты национальных пошлин; заявителю гарантируется, что если его международная заявка соответствует форме, предписанной РСТ, она не может быть отклонена по формальным основаниям ни одним из указанных ведомств, связанных договором, на национальной стадии рассмотрения заявки; на основании
отчета о международном поиске или письменного заключения, проводимого в рамках процедуры РСТ, заявитель может оценить патентоспособность своего изобретения, а также имеет возможность вносить изменения в международную заявку до перевода её в национальное патентное ведомство на национальной фазе PCT.
При патентовании своих изобретений за рубежом российские заявители наиболее часто обращаются к патентованию по процедуре
PCT, обладающей явными преимуществами перед традиционной национальной подачей нескольких заявок в выбранные страны. В качестве Получающего ведомства для российских заявителей определен
Роспатент, который в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ)
выполняет функции Получающего ведомства (RO), Международного
поискового органа (ISA), Органа международной предварительной
экспертизы (IPEA). Кроме того, не исключена возможность подачи
российским заявителем международной заявки непосредственно в
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) в Женеве или Евразийское патентное ведомство (ЕАПО). Международные поисковые органы для российских заявителей –это, по их выбору, Роспатент или Европейское патентное ведомство (ЕПВ).
Отчет о международном поиске и письменное сообщение о новизне,
изобретательском уровне и промышленной применимости подготавливаются международным поисковым органом обычно по истечении 16
месяцев с даты приоритета, после чего направляются в МБ ВОИС и заявителю, который, основываясь на этих документах, может оценить
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шансы получения патента, а также представить свои комментарии на
письменное сообщение.
Незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты приоритета, если
до этого срока заявитель не отзывает свою заявку, МБ ВОИС производит международную публикацию заявки вместе с отчетом и размещает
все документы в базе данных PATENT SCOPE, доступной через Интернет по адресу: http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Письменное сообщение и комментарии будут доступны общественности через Интернет
не ранее 30 месяцев с даты приоритета.
Далее заявитель может подать требование на проведение международной предварительной экспертизы. Подача такого требования не является обязательной процедурой, если только не предполагается использовать 30-месячный срок для таких государств, как Уганда, Танзания и Замбия (на сегодняшний день).
Вышеописанные действия относятся к так называемой международной фазе, которая продолжается в течение 30 – 31 месяцев, в зависимости от страны (в некоторых странах возможно продление этого срока),
далее заявитель должен осуществить переход на национальную фазу в
тех странах, в отношении которых он сделал окончательный выбор. Хотелось бы обратить внимание на то, что если предполагается изменение
заявителя для какой-то страны или всех стран, то экономичнее сделать
это на международной фазе до истечения 30-месячного срока. А если
остается совсем небольшой срок, то целесообразнее направить такую
просьбу не в Роспатент, а непосредственно в МБ ВОИС.
Для реализации патентования на национальной фазе выполняется
комплекс мер, который включает выбор стран или региональных ведомств, объектов охраны промышленной собственности, перевод международной заявки на языки, которые являются рабочими для патентных ведомств выбранных стран, подготовку возможных изменений, выбор патентных поверенных и подготовку для них необходимых документов для подачи заявок на выдачу патентов, основанных на международной заявке, в соответствующие патентные ведомства, а в дальнейшем ведение переписки в процессе проведения экспертизы. При подготовке к переходу на национальную фазу для некоторых стран (например, США) следует заранее заказать в Роспатенте заверенные им копии
приоритетных заявок.
Средняя стоимость затрат только на переход в национальную фазу
колеблется, в зависимости от выбранной страны, от 2000 $ до, напри-
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мер, 6000 евро на ввод международной заявки на европейскую региональную фазу. Стоимость складывается:
- из оплат официальных пошлин, взимаемых патентным ведомством
соответствующей страны.
- оплат услуг зарубежных патентных поверенных, например, стоимость услуг европейских патентных поверенных за подачу европейской
заявки варьируется от 1000 до 2000 евро, а за подачу в США составляет
от 1500 $ до 3000 $.
- оплат услуг переводчиков.
То есть в целом зарубежное патентование является довольно дорогостоящей процедурой и экономия на начальной стадии международной фазы может в дальнейшем привести к более значительным затратам, поскольку, решая вопрос о выборе международного поискового
органа в качестве поискового, российский заявитель, как правило, выбирает Роспатент исходя из размеров тарифа за поиск (в Роспатенте на
сегодняшний день он составляет 5000 рублей, тогда как в Европейском поисковом органе – 1700 евро) и языка, на котором составлена
заявка.
А опыт показывает, что такой выбор существенно влияет как на
судьбу заявки на стадии перехода её в национальную фазу, так и на затраты в дальнейшем на национальной фазе.
Во-первых, эксперты национального патентного ведомства могут, но
не обязаны учитывать результаты международного поиска, и не все
страны при переходе на национальную фазу принимают во внимание
результаты выполненных Роспатентом международного поиска и международной предварительной экспертизы. В результате, мы вновь
должны заплатить за проведение поиска, например, в таких национальных и региональных патентных ведомствах, как США, Индия, Китай,
ЕПВ.
Во-вторых, в некоторых странах решение о выдаче патента может
быть вынесено на основании заключения международной предварительной экспертизы без проведения своей экспертизы, такая возможность существует, например, в Сингапуре. Преимущества такой экспертизы очевидны: сокращение сроков на её проведение и что самое главное для Российского заявителя – это сокращение затрат на услуги патентных поверенных, так как средняя стоимость одного часа работы патентного поверенного над заявкой составляет 200 $. Однако патентное
ведомство Сингапура при проведении экспертизы не учитывает отчет о
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поиске и результаты МПЭ, осуществленные Роспатентом, а учитывает
поиски выполненные ЕПВ.
Таким образом, при подаче международной заявки следует внимательно отнестись к выбору поискового органа.
Для совершения любых действий в патентном ведомстве любой
страны необходимо найти зарубежного патентного поверенного, а при
патентовании в нескольких странах – соответственно в каждой стране, и
для бюджетной организации необходимо обязательно заключить с ним
соответствующий договор.
Как правило, ещё до подачи заявки осуществляется предоплата расходов, включающих как официальные пошлины патентным ведомствам, так и услуги патентных поверенных (из опыта только патентными
поверенными Индии была подана заявка без предоплаты).
При выборе патентного поверенного часто встает вопрос, обратиться
ли к известной дорогостоящей фирме или выбрать менее известного и
соответственно менее оплачиваемого патентного поверенного. Общих
рекомендаций здесь вынести невозможно.
Например, ряд патентных поверенных США, предлагающих свои
услуги на сегодняшний день, являются выходцами из России, т.е. владеют русским и английским языками, к тому же знакомы с проблемами бухучёта российских организаций и подписывают составленные в
соответствии с российским законодательством договоры на русском
языке. Договоры на русском языке подписываются и европейскими
патентными поверенными, имеющими русскоязычных сотрудников.
Почему здесь об этом говорится, потому что, как правило, в зарубежных странах такие договоры на услуги не составляются. Индийская
фирма патентных поверенных подписывает договоры по подготовленной и высланной нами форме на двух языках, но при этом пришлось
сначала им долго объяснять для чего это нам нужно, а впоследствии
возникли проблемы при их получении, например, были высланы в наш
адрес 1 экз. оригинала договора, а второй экземпляр – ксерокопии договора, подписанные их стороной. Обычная практика за рубежом при
оплате услуг патентных поверенных: суммы просто перечисляются на
счета патентных поверенных. Патентные поверенные Украины сами
выслали договор на услуги, что естественно, а патентные поверенные
Вьетнама, по нашей просьбе, прислали свой проект договора, составленный в соответствии с законодательством Вьетнама. При запросе у
украинской фирмы патентных поверенных ИНН и КПП (требование
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бухгалтерии) мы получили ответ, что у них отсутствуют такие реквизиты.
Особенностью оплаты расходов госбюджетных организаций является и то, что суммы оплат без проведения конкурса не должны превышать определенно установленных да еще в определенные сроки. В этих
случаях приходится иной раз просить поверенных разделять их счета на
два отдельных – счет на услуги и счет на оплату пошлин. Уплата пошлин может быть осуществлена без договора, а услуги оплачиваются
только по договору. На практике на каждую разнесенную по времени
услугу составляется отдельный договор.
Некоторые зарубежные патентные поверенные полностью переходят
на электронный документооборот с клиентами, что связано с переходом
зарубежных ведомств на электронную подачу заявок, что, конечно, оптимизирует затраты на патентование. При этом в наш адрес не высылаются бумажные копии решений и уведомлений ведомств, и это осложняет отчётность по делопроизводству заявок в бюджетных организациях.
Конечно, всё делопроизводство по Вашей заявке при получении патента ЕР Вы можете после публикации европейской заявки увидеть на
сайте ЕПВ в «European patent register», а именно:
• увидеть на какой стадии производства находится Европейская патентная заявка;
• увидеть, что патент был выдан или будет вскоре выдан;
• увидеть возражения против выдачи патента, если таковые были;
• прочитать корреспонденцию между ЕПВ и патентным поверенным, назначенным Вами.
И, конечно, сохранить себе и распечатать копии документов, но это
копии, а не оригиналы.
Аналогично осуществляется делопроизводство и в США, просмотр
делопроизводства возможен после публикации заявки на портале патентного ведомства США: http://portal.uspto.gov/external/portal/pair.
Зарубежное патентование, конечно, является довольно дорогостоящей процедурой, а для бюджетной организации очень важна оптимизация таких затрат.
Оптимизация затрат возможна, как мы уже сказали ранее, как за счёт
правильно выбранных процедур и поискового органа, так и за счёт выбора патентного поверенного (фирмы патентных поверенных). Кроме
того, при подаче международной или национальной зарубежной заявок
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следует как можно меньше отражать в описании в части раскрытия
уровня техники ссылки на российские источники, иначе следует готовиться к тому, что может предстоять их перевод (порой полных описаний патентов) на язык делопроизводства, а также учесть особенности
патентования в США.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
ФИЛОНЕНКО Светлана Николаевна, индивидуальный предприниматель, патентный поверенный рег. 357. Адрес: 644029, г. Омск, а/я 251; тел./факс: (3812) 268366; e-mail: anoaip@mail.ru
КОРОЛЬКОВА Галина Валерьевна, главный специалист ОИР ИФПМ СО РАН,
патентный поверенный рег. 1123. Адрес: г. Томск, пр. Академический 8/4, к. 415;
тел.: (3822) 286-948, e-mail: galeana@yandex.ru

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ
ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ США И ЕВРАЗИЙСКОГО
ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В.И. Карнышев
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР)
В работе рассмотрены практические подходы к формированию больших
информационных массивов на основе патентной документации, размещенной в Интернете в открытом доступе. В качестве примера рассмотрена технология формирования специализированных баз данных патентов США и ЕПВ.

Наряду с научными монографиями и статьями полнотекстовые описания патентов на изобретения являются наиболее информативным источником сведений для инженеров и научных сотрудников. В настоящее время оперативный поиск патентной документации различных
стран и организаций (US PTO, EPO, WIPO, Роспатент и др.) осуществляется, как правило, в базах данных, размещенных на соответствующих
сайтах. При этом процедура сводится к последовательному поиску,
просмотру, выбору нужных патентов и закачке их описаний. При бесплатном доступе к описаниям патентов в некоторых базах данных (например, US PTO) сохранение полнотекстовых документов в виде графических файлов (со схемами, диаграммами и рисунками) возможно
только в режиме постраничной закачки. Поэтому при анализе большого
числа патентов указанная процедура занимает много времени.
В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники разработана технология автоматизации процесса формирования больших информационных массивов на основе патентной
документации – локальных специализированных баз данных патентов
(СБДП). Под локальной СБДП понимается упорядоченная совокупность
полнотекстовых описаний патентов в различных форматах (*.htm, *.pdf,
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*.tif), не требующая Интернет-соединения для работы с ней, и снабженная опциями навигации, поиска и селекции информации в этом массиве.
Специализированные базы данных патентов предназначены для решения следующих основных задач:
- сокращения сроков и автоматизации рутинных процессов при поиске аналогов и прототипов для изобретений;
- сравнительного анализа уровня собственных разработок и технических решений, получивших патентную защиту за рубежом;
- предотвращения споров с обладателями прав на объекты промышленной собственности при экспорте изготавливаемой продукции за рубеж;
- написания аналитических обзоров по интересующим техническим
направлениям для оценки существующих тенденций и перспектив их
развития в будущем;
- написания обзоров при работе над монографиями, статьями, кандидатскими и докторскими диссертациями.
К основным преимуществам локальных специализированных баз
данных патентов по сравнению с базами данных открытого доступа относятся:
- отсутствие необходимости подключения к сети Интернет и распространение базы данных на электронном носителе (CD, DVD, карты
флэш-памяти);
- значительное сокращение времени:
• на проведение поиска аналогов и прототипов изобретения,
• на проверку патентной чистоты заявляемого технического решения,
• на формирование исходного материала для различных обзоров.
Для реализации данной технологии в ТУСУРе было разработано необходимое программное обеспечение на базе свободного ПО. Кроме того, поскольку значительную часть времени при проведении патентных
исследований отнимают рутинные операции поиска и селекции информации, то для существенного (на порядки) сокращения времени, затрачиваемого на подобные операции, был сформирован вспомогательный информационный инструментарий. К числу подобных инструментов относятся, например, локальные (не требующие Интернет-соединения) версии
Международного патентного классификатора (8-я редакция), полные
списки патентов США по всем классам и подклассам МПК-8, полный перечень патентов США за 1976 – 2009 гг. и др. С использованием этого
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инструментария можно быстро сформировать список патентов для последующей автоматизированной загрузки по следующим параметрам:
номера патентов, одно или несколько ключевых слов в названиях патентов, подкласс(ы) МПК-8, глубина поиска, имя (имена) автора (авторов)
изобретения, имя (наименование) заявителя, номер заявки, и др.
Массив патентной документации, закачанный (в автоматическом
режиме) по сформированному списку, может быть оформлен в виде, который в наибольшей степени отвечает требованиям потребителя информации. Так, например, в отношении специализированных баз данных патентов США возможны следующие варианты оформления результатов:
- формирование простого электронного перечня номеров и названий
патентов для заданных классов, подклассов, групп, подгрупп МПК-8 (с
общим числом до 1000000 и более наименований), с возможностью
осуществления поиска и выборки в данном перечне по заданным ключевым словам на английском и/или русском языках (формат файла с перечнем: *.txt или *.htm);
- формирование массива полнотекстовых описаний патентов в виде
простого набора пронумерованных файлов в любом из трех форматов:
*.htm, *.pdf, *.tif;
- формирование базы данных патентов в виде файлов формата *.csv
или *.xls (MS Office Excel), включающей в себя обязательный набор полей «номер патента», «страна», «название (на английском языке)», «реферат (на английском языке)», «автор(ы)», «заявитель», «дата подачи
заявки», «дата публикации», «класс МПК», «номер заявки», «примечание»; по договоренности база данных может быть дополнена следующими полями: «название (на русском языке)», «реферат (на русском
языке)»;
- формирование программной оболочки для массива полнотекстовых описаний патентов в форматах *.htm, *.pdf и *.tif с возможностью
навигации и поиска по ключевым словам во всей совокупности патентов.
Сформированные в соответствии с разработанной технологией локальные СБДП могут быть записаны на один или несколько (в зависимости от объема информации) электронных носителей (CD, DVD), и переданы потребителю в оговоренные сроки. Пример оформления специализированной базы данных патентов США по теме «Нанотехнологии» выложен в открытом доступе на сайте ТУСУРа: http://nanopatent.tusur.ru/
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Опыт формирования и использования СБДП свидетельствует о высокой эффективности разработанной технологии, которая обеспечивает
существенную экономию временных и человеческих ресурсов при проведении патентных исследований, а также удобство пользования для
конечных потребителей патентной информации.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
КАРНЫШЕВ Владимир Иванович, канд. техн. наук, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники. Адрес: 634050, г. Томск,
пр. Ленина, 40; тел.: (3822) 701-583, факс: (3822) 514-302; e-mail: pio@main.tusur.ru

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАН
КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г.Е. Руденский
Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, г. Томск

Учреждения РАН являются основными создателями результатов научно-технической деятельности (РНТД), так или иначе обладая необходимыми для этого ресурсами. Однако форма учета РНТД в учреждениях РАН, регламентированная распоряжением Президиума РАН
№ 10109-875 от 09.12.2008 «Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности» не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к РНТД
бизнес-сообществом при их коммерциализации.
Управленческий учет на всех этапах создания РНТД необходим, если в результате работ планируется создание интеллектуальной собственности (ИС). Это фактически касается всех ориентированных и прикладных исследований. Без системы управленческого учета невозможно
провести оценку стоимости результата, так же как и его последующий
бухгалтерский учет и амортизацию. Собственно ИС является предметом коммерциализации и как таковая для этого и создается. Ее стоимость – важнейший экономический показатель, определяющий максимальный и минимальный уровень возможных доходов от ее использования и соответственно во многом определяющий направления и способы коммерциализации. Наряду с технологическим оборудованием,
объектами недвижимости, сбытовой сетью и торговой маркой интеллектуальная собственность является неотъемлемой частью бизнеса, составляющей для технологических предприятий значительную долю их
капитализации. Соответственно коммерциализация РНТД беспредметна
без адекватной их оценки, которая в свою очередь невозможна без адекватного управленческого учета.
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Оценка стоимости любых активов основана на системе учета затрат
на их создание и доходов (в т.ч. будущих) от их использования. Управленческий учет подразумевает четкое определение предмета учета, откуда следуют требования к его комплектности, хранению и использованию. При этом ведение учета РНТД подразумевает серьезное изменение
в управлении процессом создания ИС, что является основной проблемой его практического внедрения. Результаты управленческого учета
являются исходными параметрами для бухгалтерского учета нематериальных активов как в учреждении РАН, так и на предприятии, которое
планирует осуществлять их коммерциализацию.
Целью данной работы является формулирование основных принципов построения системы управленческого учета РНТД. Предмет публикации не изложен в виде утвержденных исполнительными органами
власти исчерпывающих инструкций. Поэтому данной публикацией автор предлагает на обсуждение свое видение вопроса.
Определение предмета учета предложено в виде перечня характеристик:
- тип работы (НИР/ОКР/ОТР);
- источники финансирования (бюджетный, внебюджетный);
- цель (технико-экономическое обоснование и техническое задание
на будущие работы; бизнес-план коммерциализации результата);
- мощность (качество) результата (литерность технической документации, охват заявленных объектов исключительных прав);
- целевое распределение затрат на создание ИС;
- основной результат (отчет НИР, конструкторская/технологическая
документация) и тип прав на него;
- степень раскрытия документации (открытая публикация, патент,
коммерческая тайна).
Система учета объектов ИС состоит из двух компонент – процедурной и содержательной, вместе отражающих стратегию ее разработки,
использования и хранения.
Процедурная компонента системы состоит из пакета форм и инструкций, регламентирующих выполнение основных процессов. Принцип
функционирования системы заключается в выполнении по каждому
процессу последовательности следующих действий: подготовка проектов документов – мониторинг документации – согласование со службами – принятие решения. Основным инструментом учета являются карты
мониторинга выполнения индикативных обязательств перед заказчиком
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работ, соответствия содержания и комплектности РНТД требованиям
задания и нормативной документации, обязательств и условий передачи
прав.
Для учета РНТД составляют маршрутную карту получения результатов (выполнения проекта) с указанием объема промежуточной документации и итоговых документов. В общем случае документация на
объект учета должна отражать содержание работ по его созданию; состав документации и требования к ней изложены в соответствующих
нормативных документах ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 2.102-68, ГОСТ
3.1102-81, ГОСТ 7.32-91. Порядок выполнения работ на стадиях НИР –
ОКР – ОТР регламентируется ГОСТ 15.101-98, ГОСТ Р 15.201-2000,
ГОСТ 15.005-86. Выполняемые на всех стадиях разработки работы
имеют по существу одинаковое содержание:
- правовой и технический анализ внешней среды;
- конкретизация целевых показателей и задач (спецификация, способы контроля);
- изготовление опытных образцов и их исследовательские испытания;
- правовой и технический анализ результатов;
- испытания на соответствие результатов техническому заданию;
- осуществление правовой охраны результатов;
- позиционирование результата на рынке.
Для оценки стоимости ИС применяются следующие методы согласно МР №СК-4/21297 (Д): метод учета затрат; метод сравнительной
оценки; метод оценки будущих доходов от использования ИС. При этом
учитывают дисконтирование денежных потоков по затратам произведенным и доходам ожидаемым (т.е. оперируют с приведенными к дате
оценки суммами), а при расчете доходов учитывают риски недостижения плановых объемов. По доходному методу оценивают доходы от использования обычно – группы объектов ИС, которые обеспечивают
продукт, реализуемый на рынке. Стоимость объекта учета по доходному методу вычисляется как доля от суммы дохода от реализации конкретного продукта. Доля при этом вычисляется как доля затрат на создание конкретного объекта учета в суммарных затратах на создание
группы объектов ИС по продукту.
Согласно действующим инструкциям по бюджетному учету, нематериальные активы до момента начала их использования (кроме случаев
использования для собственных нужд) отражаются на забалансовых
счетах; там же продолжают аккумулироваться затраты на поддержание
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объектов исключительной собственности в силе до полной амортизации
объекта учета. В настоящее время доходами от использования ИС учреждения РАН не имеют права распоряжаться.
Как показывает практический опыт, только ИС, содержание которой
соответствует требованиям нормативной документации, объективно отраженная на бухгалтерских счетах, адекватная по полноте и мощности
произведенным затратам на ее создание, может считаться подготовленной к дальнейшей коммерциализации бизнес-сообществом.
Автор выражает благодарность сотрудникам ИФПМ СО РАН: патентным поверенным И.И.Марковой, Г.В.Корольковой, главному бухгалтеру Т.В.Романовской, помощнику директора по финансовым вопросам В.Ф.Бадаевой, руководителю Бюро коммерциализации разработок Н.В.Гончаровой за полезные дискуссии по предмету публикации.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
РУДЕНСКИЙ Г.Е., главный специалист отдела инновационного развития Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН.
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Круглый стол
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТЕМЕ: МЕТОДИЧЕСКОЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
СЕКТОРЕ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗУЮЩИХ
НАЦИОНАЛЬНУЮ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ

ОБЗОР ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ
НАЦИОНАЛЬНУЮ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.М. Цукерблат1, Л.Н. Перепечко2,
И.А. Шарина2, Н.В. Новикова1
1

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН,
г. Новосибирск

2

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск
Представлен краткий обзор по организации и результатам работ по выполняемому в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации на 2008 – 2010 гг.» проекту «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственном научнообразовательном секторе и организациях, образующих национальную
нанотехнологическую сеть по Новосибирской области». По Новосибирской области исполнителями являются ГПНТБ СО РАН, ИТ СО РАН и
ООО «ИЭЦ» – Консорциум «Сибнанотех».

Организация работ по проекту

Новосибирская область (НСО) обладает высоким научнообразовательным потенциалом. Здесь находятся институты Сибирских
отделений трех академий наук России: Российской академии наук (СО
РАН), Российской академии сельскохозяйственных наук (СО РАСХН),
Российской академии медицинских наук (СО РАМН). В области наноиндустрии работают инновационные промышленные предприятия: малые, средние и крупные – производственный сектор национальной нанотехнологической сети (ННС) по НСО. В НСО существуют инновационные фирмы, оказывающие услуги в сфере трансфера технологий: в
первую очередь ООО «Инновационный энергетический центр» (ИЭЦ),
Инновационно-технологический центр Технопарка «Новосибирск»
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(ИТЦ Технопарка «Новосибирск»), Инновационный центр Кольцово,
Центр трансфера технологий СО РАН (ЦТТ СО РАН), ассоциация малых предприятий «Сибакадеминновация».
Для отнесения организаций к потенциальным участникам ННС были
выделены следующие критерии: выполняемые организациями НИОКР,
услуги или производство в области наноиндустрии; наличие проектов,
поданных в ГК «Роснанотех»; наличие прав на интеллектуальную собственность (ИС) в области наноиндустрии.
Для выполнения работ по проекту были привлечены специалисты
Управления организации научных исследований СО РАН, ЦТТ СО
РАН, ИТЦ Технопарка «Новосибирск».
Для сбора информации по организациям научно-образовательного
сектора были заключены договоры подряда со специалистами СО
РАСХН, СО РАМН, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора,
Управления организации научных исследований СО РАН, заключены
договоры на выполнение работ с НГУ, НГТУ, ЦТТ СО РАН, ИТЦ Технопарка «Новосибирск», отдельными патентоведами институтов СО
РАН.
Был сделан запрос в ГК «Роснанотех» по проектам, поданным от организаций НСО (подано 44 проекта).
Для проведения анализа состояния патентно-лицензионной работы
организаций НСО использовалась информация: Роснауки по выполняемым контрактам в рамках ФЦП от НСО; Президиума СО РАН из анкет,
заполненных организациями СО РАН в соответствии с письмами заместителя Министра Минобрнауки России А.В. Хлунова «О представлении
информации о ходе и результатах реализации Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года»; ежегодных отчетов институтов СО РАН для президиума СО РАН; баз данных ФИПСа;
ежегодных внутренних научно-технических отчетов институтов СО
РАН; издания «Сборники рефератов НИР и ОКР», издательство ФГУП
ВНТИЦ; анкетирования организаций.
Для разработки структуры базы данных по организациям государственного научно-образовательного сектора и организациям ННС по НСО
проведены консультации с администрацией НСО, представителями организаций НСО.
Для максимального информирования организаций руководителям
организаций разосланы информационные письма, разработан информационный портал проекта www.sibnanotech.ru. О проекте было доложено
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на совещании в ИТ СО РАН 01.04.2009 г. (http://sibnanotech.ru/
news.html), конференциях: «Фундаментальные основы механохимических технологий»., 27 – 30 мая, Новосибирск, http://www.solid.nsc.ru/
FBMT2009/, доклад Perepechko L.N., Sharina I.F., Shestakov Yu.V.
«Sibnanotech» project – patent and licence activity in the nanotechnology,
«Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии». http://bionano.niboch.nsc.ru/index.html, 10 – 14 июня, Новосибирск,
доклад Перепечко Л.Н., Шариной И.А., Шестакова Ю.В. «Проект
«СибНаноТех» – патентно-лицензионная деятельность в области нанотехнологий».
Обзор патентно-лицензионной деятельности
организаций ННС по НСО

Всего по НСО выявлено 54 организации, выполняющие исследования в области нанотехнологий, из них: учреждений СО РАН – 22, учреждений СО РАСХН – 5, учреждений СО РАМН – 7, учреждений Министерства здравоохранения и социального развития РФ – 2, учреждений
Министерства образования – 2, частных коммерческих, некоммерческих, промышленных предприятий – 16.
Сводные данные по патентно-лицензионной работе
организаций ННС по НСО
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Отличительной особенностью НСО является наличие патентных
служб или патентоведа практически во всех организациях. Негосударственные предприятия пользуются услугами фирм, занимающихся оказанием услуг в области охраны результатов научно-технической деятельности (РНТД) в качестве ИС или услугами патентных поверенных.
В таблице приведена информация по количеству штатных патентных
работников в организациях ННС по НСО, действующих патентов, поданных заявок и заключенных договоров на использование ИС, которую можно рассматривать как характеристику деятельности патентных
служб.
В 54 организациях ННС по НСО есть 22 патентных подразделения, в
штате 6 организаций есть патентоведы без созданного подразделения.
Всего в организациях ННС по НСО работает 56 штатных патентных работников, из них только один является сотрудником негосударственного предприятия. Следует отметить, что подавляющее большинство патентных работников – 49, имеют возраст выше 40 лет и 34 – стаж более
10 лет. Регулярно патентные работники повышают квалификацию посещением семинаров, конференций по охране ИС, организуемых Роспатентом, Союзпатентом, ГПНТБ СО РАН, НГТПП. В течение 2007 –
2008 гг. 15 работников повысили квалификацию на курсах ВОИС, курсах СибИИС, др. курсах. Организационное обеспечение патентных подразделений, а именно, положения, должностные инструкции, приказы,
штатные расписания, имеют 28 организаций. Методическое обеспечение работы имеет 50 организаций.
Основные способы защиты исключительных прав на ИС: получение
и поддержание патентов на изобретение (ИЗ) и полезную модель (ПМ),
использование режима коммерческой тайны. Всего 54 организациями
ННС по НСО на 30 июня 2009 г. поддерживается 1209 патентов, в т.ч.
32 по нанотехнологиям, за 2007 – 2009 гг. подано 624 заявки, в т.ч. по
нанотехнологиям – 100. Количество РНТД, охраняемых в качестве секретов производства, – 72, из них в сфере наноиндустрии – 2. Количество
заключенных договоров об отчуждении прав за 2009 г. – 0, лицензионных договоров за 2008 г. – 10, за первое полугодие 2009 г. – 2. Количество используемых объектов ИС в 2008 г. – 28, в 2009 г. – 29.
Общее количество заявок (всего / в т.ч. по нанотехнологиям), поданных в 2007 и 2008 гг.(260/41, 249/37) уменьшается. Прогноз на 2009 г. показывает, что эта тенденция будет сохраняться, при этом количество заявок по нанотехнологиям вырастет. Росту количества заявок по нанотех-
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нологиям способствует реализация Программы развития наноиндустрии
в РФ. Количество заявок, поданных по международным процедурам в
2007 и 2008 гг. не превышает 4 % от общего количества заявок, причем
из них по нанотехнологиям подавалось не более 30 % (5/1, 9/3). Проблема
финансирования международного патентования в организациях государственного научно-образовательного сектора и промышленности пока не
решена. Количество полученных в 2007 и 2008 гг. патентов растет (168,
222) и по прогнозу на 2009 г. будет расти примерно до 226, но скорость
роста замедляется, что может быть связано с ухудшением качества,
уменьшением количества подаваемых заявок, временем прохождения
экспертизы. По количеству полученных патентов, в т.ч. по нанотехнологиям, лидируют организации СО РАН (22 организации) (71 %/29 %), далее – СО РАСХН (5) (9 %/22 %) и образовательные организации (2)
(11 %/15 %). Такое распределение можно объяснить особенностями проведения исследований: для организаций СО РАСХН типична ситуация,
когда по одной теме получают сразу несколько патентоспособных РНТД;
образовательные учреждения проводят исследования, как правило, совместно с другими организациями. По количеству поданных заявок в
2007 – 2009 гг., в т.ч. по нанотехнологиям, лидируют две организации:
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и ФГУ НИИ патологии кровообращения им. Ак. Е.Н. Мешалкина (51 %/29 %), далее примерно с
одинаковым результатом СО РАН (14 %/21 %), СО РАСХН (14 %/14 %) и
образовательные организации (16 %/25 %).
В 2007 – 2008 гг. организациями ННС по НСО проводились НИР,
ОКР и фундаментальные исследования в области нанотехнологий по
393 проектам, в рамках различных программ ФЦП – 112 проектов, программ фундаментальных научных исследований государственных академий наук – 130, грантов РФФИ – 80, специализированных проектов
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере – 5, международных грантов – 6, хоз. договоров – 5.
Лидирующие позиции по количеству выполняемых НИОКР в сфере
нанотехнологий занимает СО РАН: ИФП СО РАН (104), ИТ СО РАН
(42), ИХБФМ СО РАН (26), ИХТТМ СО РАН (12), далее идут образовательные учреждения: НГУ (35).
Преимущественно организациями ННС по НСО в области нанотехнологий проводились научно-исследовательские работы фундаментального характера, где не предусмотрено выявление охраноспособных
РНТД. В результате выполнения 171 работы нефундаментального ха-
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рактера в области нанотехнологий за 2007 – 2009 гг. организациями
ННС по НСО было получено 165 РНТД, проведено 60 патентных исследований, в том числе с оформлением отчета по ГОСТ Р 15.011-96 –
28, подано 48 заявок, в т.ч. 1 заявка на евразийский патент, получено 30
патентов, зарегистрировано 2 ноу-хау: «Технология производства углеродных нанотрубок», приказ № 9 от 10.04.2008, ЗАО «Карси»; «Методики получения и визуализация экспериментальных образцов молекулярно-наносомальных гибридных биосовместимых композиций», Исх.
14.10.2008 № 40-17/3009ГУ НЦКЭМ СО РАМН. Было выявлено 47
РНТД, в отношении которых следует приобрести интеллектуальные
права, из них 26 РНТД не имеют мировых аналогов и международное
патентование для них является предпочтительным.
База данных организаций ННС по НСО

Для хранения и анализа сведений об организациях ННС по НСО, результатах выполненных организациями региона научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, лицензионных договорах и договорах об отчуждении исключительного права, патентно-лицензионных подразделениях, информационных ресурсах в
рамках проекта была разработана база данных (БД) организаций ННС
по НСО. На настоящий момент сложилась структура БД, включающая
информационные объекты: юридическое лицо, патентно-лицензионное
подразделение, физическое лицо, работа, охранный документ, договор,
информационный ресурс. Как показал опыт использования БД, информация обладает достаточной для анализа полнотой, БД проста и удобна
в использовании даже для неопытных пользователей.
БД может использоваться представителями государственных структур, бизнеса, научно-образовательных учреждений как источник информации об исследованиях в области нанотехнологий, об уровне патентно-лицензионной деятельности организаций, для анализа ситуации,
генерации отчетов.
Выводы

Результаты проведенной работы по проекту показали важность создания инфраструктуры, позволяющей осуществлять весь цикл развития
разработок от НИР до коммерциализации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ИТ СО РАН):
Научные исследования по следующим направлениям:
• Тепломассоперенос в однофазных системах (турбулентный пограничный слой,
радиационный и комбинированный теплообмен, свободно-конвективный теплообмен, газовые завесы).
• Тепломассоперенос в системах с фазовыми превращениями (кипение, конденсация, абсорбция), в том числе при криогенных температурах.
• Тепломассообмен в дисперсных системах (пористые и зернистые среды, кипящий слой, закрученные дисперсные потоки, микродисперсные системы).
• Гидродинамическая устойчивость и турбулентность (струи и следы, когерентные структуры, модели турбулентности, пристенная турбулентность, турбулентный
пограничный слой, полимерные добавки).
• Вихревые течения (закрученные потоки, вихревые структуры, эффект Ранка,
вихри в сверхтекучем гелии).
• Многофазные потоки (газожидкостные потоки, пленочные течения, газонасыщенный пограничный слой, газокапельные потоки).
• Волновая динамика (акустика двухфазных сред, нелинейные волны в диспергирующих средах, волны в пленках, внутренние волны, детонация).
• Динамика разреженного газа (неравновесные процессы, кластеры и фуллерены, лазерная абляция, разряд).
• Теплофизические свойства веществ (перфторированные углероды, водносолевые, полупроводниковые, металлические и оксидные растворы, индивидуальные
вещества).
• Теплофизические основы создания новых материалов (метод Чохральского,
струйный плазмохимический метод, высокотемпературные сверхпроводящие пленки).
• Моделирование теплофизических процессов в теплоэнергетике (моделирование аэродинамики геометрически сложных камер, горение в пограничном слое, тепломассообмен и горение в звуковом поле, горение водоугольной суспензии, кипящий слой, циркулирующий кипящий слой).
• Низкотемпературная плазма (плазменный метод розжига и подсветки пылеугольных котлов, плазменная переработка смешанных отходов, методы получения
газовых сред).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
Проведение совместных исследований.
Продажа лицензий на разработки, www.itp.nsc.ru/Applied_exploit.htm
Продвижение инноваций:
• Бизнес-планирование.
• Маркетинговые исследования.
• Поиск и привлечение инвестиций.
• Разработка и сопровождение инновационных проектов.
• Взаимодействие с фондами.
• Поиск заказчиков.
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Охрана интелектуальной собственности:
• Патентный поиск.
• Патентование.
• Патентные исследования.
• Регистрация лицензионных договоров.
• Регистрация программ для ЭВМ, электронных баз данных и товарных знаков.
Рекламная деятельность:
• Подготовка и проведение презентаций.
• Представительство на выставках.
• Составление рекламных материалов.
• Размещение рекламы в Интернете.
• Обучение основам инновационной деятельности.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
ЦУКЕРБЛАТ Дмитрий Миронович, канд. педагогич. наук, зам. директора ГПНТБ
СО РАН. Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15; тел. (383) 266-93-09;
e-mail: opki@spsl.nsc.ru
ПЕРЕПЕЧКО Людмила Николаевна, канд. физ.-мат. наук, Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН). Адрес: 630090,
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 1; тел.: 8(383)335-65-46, 8(383)330-8480; e-mail: io@itp.nsc.ru
ШАРИНА Ирина Алексеевна, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН). Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 1; тел.: 8(383)335-65-46, 8(383)330-84-80; e-mail: patent@itp.nsc.ru
НОВИКОВА Наталья Васильевна, зав. отделом патентно-конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН. Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15; тел.
(383) 266-02-33; e-mail: opki@spsl.nsc.ru

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
С.М. Никитенко1, Л.П. Патракова2
ИНПЦ «ИННОТЕХ», г. Кемерово
Кемеровский государственный университет
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Государственный проект по созданию национальной нанотехнологической сети стимулирует процесс становления необходимой инфраструктуры, способствует развитию новых высокотехнологичных отраслей
экономики и имеет направленность на решение региональных технологические проблем. В Кемеровской области есть достаточная научная база
для развития новых конкурентоспособных отраслей на базе нанотехнологий.

Освоение новых технологий, как показывает текущий глобальный
экономический кризис, становится для многих предприятий вопросом
выживания. А построение новой мировой и региональных экономик,
ядром которых должны быть высокотехнологичные производства, переходит из разряда деклараций в категорию насущной необходимости.
У большинства предприятий имеются серьезные технологические проблемы. Как показывает опыт, единственным выходом из создавшейся
ситуации служат новые технологии. Те компании, которые постоянно
обновляют технологии, осваивают новые виды продукции со свойствами, необходимыми потребителю, оказываются более конкурентоспособными и высокодоходными. Развитие наноиндустрии в региональных
экономиках позволяет не только формировать новые высокотехнологичные отрасли, но и решать задачи значительного повышения потребительских характеристик и конкурентоспособности уже выпускаемой
продукции.
Кемеровский государственный университет совместно с Инновационным научно-производственным центром (ИНПЦ) «ИННОТЕХ» (Кемерово) в прошлом году стал победителем конкурса на выполнение государственного контракта «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственном научно-образовательном секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть по
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Кемеровской области». Выполнением аналогичных грантов на территории России занимаются еще около 50 регионов. Проект рассчитан на
три года – 2008 – 2010. Участники проекта должны не только определить нанопотенциал региона, но и вывести имеющиеся разработки на
стадию коммерческого использования.
Основным содержанием работ по ГК является предоставление методических, технологических и организационных услуг в области патентно-лицензионной деятельности организациям Кемеровской области,
входящим в национальную нанотехнологическую сеть, в т.ч. работы по
патентованию и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, относящихся к сфере наноиндустрии. В дальнейшем стоит
задача продвижения этих разработок на рынок.
Работа над проектом разделена на три этапа. На первом определены
критерии отнесения организаций Кемеровской области к национальной
нанотехнологической сети, выявлены основные производители и потребители знаний и результатов интеллектуальной деятельности в сфере
нанотехнологий в Кузбассе. Кроме того, проанализировано состояние
патентно-лицензионной деятельности организаций, образующих нанотехнологическую сеть региона. На втором этапе участники проекта будут заниматься изучением ситуации с созданием и применением наноразработок в различных сегментах экономики Кемеровской области.
Третий этап – собственно коммерциализация разработок. Анализ деятельности организаций Кемеровской области, занятых в области наноиндустрии, и методические, технологические и организационные услуги проводятся поэтапно по следующим группам организаций: государственные образовательные учреждения; государственные организации
научного сектора; научно-производственные фирмы и организации различных форм собственности; промышленные предприятия.
Первые разработки в области наноиндустрии в Кузбассе проводились в Кемеровском государственном университете с начала 1980-х годов. Их результатом стало получение и обработка частиц нанометрических размеров. Большую патентную активность в данной области и в
настоящее время проявляют учебные заведения. Причем патентные
подразделения существуют в регионе, как правило, только в образовательных учреждениях. Рынка лицензий в данной сфере в Кемеровской
области практически нет, поскольку организации, образующие наносеть, не реализуют права на интеллектуальную собственность с помощью лицензирования. Именно образовательные учреждения наряду с
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научно-исследовательскими институтами выступают в Кемеровской
области в качестве основных производителей наноразработок. На их
долю приходится до 80 % всех технологий, относящихся к наноиндустрии.
Региональной спецификой деятельности организаций Кемеровской
области в сфере наноиндустрии является решение прикладных задач с
помощью нанотехнологий в наиболее специфичных для Кузбасса отраслях промышленности: горнодобывающая, металлургия, машиностроение, угольная и пищевая промышленность, медицина и др., а также наличие разработок, относящихся к технологиям, формирующим
новые высокотехнологичным секторы экономики региона (новые материалы, созданные кузбасскими разработчиками, по ряду позиций опережают зарубежные разработки в аналогичных областях).
В частности, технология производства нового поколения алюминиевых сплавов позволяет достигнуть принципиально новых показателей
коэффициента линейного расширения силуминов, которые могут стать
эффективной заменой дорогостоящих сплавов на основе железа и никеля. Область применения новых сплавов – машиностроительная, авиационная и приборостроительная промышленности. В Кемеровской области разработана технология производства на основе местного сырья дешевых материалов для экологической защиты окружающей среды, что
позволит частично решить проблему атмосферного загрязнения крупных индустриальных городов. Способ лечения травматических поражений опорно-двигательного аппарата с применением различных типов конструкций с биоактивным покрытием на основе наноматериалов
также создан и апробирован в Кузбассе. Он помогает значительно
уменьшить количество осложнений и сократить сроки лечения при
переломах.
В регионе реализуется проект получения нанопорошков меди. Уже
произведены опытно-промышленные партии продукта, который имеет
значительные преимущества перед зарубежными аналогами и может
широко применяться в электронной промышленности.
Уровень готовности проекта «Нанометрические продукты оксида
железа» также достаточно высок: отработан регламент получения нанометрических продуктов оксида железа, проведены полные испытания
материала, получен Сертификат и технические условия (ТУ) на производство, получено разрешение на промышленный выпуск. Проведены
демонстрации материала на шести международных выставках и выяв-
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лены значительные преимущества произведенного нанодисперсного оксида железа перед зарубежными аналогами. Область применения нанодисперсного оксида железа достаточно широка, например:
- как сорбент для очистки промышленных сточных вод он может
активно применяться в Кузбассе крупными промышленными предприятиями, предприятиями по гидродобыче угля, пищевыми и др. Эффективность очистки промышленных сточных вод с использованием нанодисперсного оксида железа в составе каогулянта в несколько порядков
превышает используемые в настоящее время технологии очистки. Заинтересованность в приобретении интеллектуальных прав высказала ОАО
«Северокузбасская энергетическая компания» (ОАО СКЭК). Опытная
партия продукта поставлена на экспорт;
- как наногрунт он может применяться для антикоррозионной защиты металла на объектах промышленного и гражданского назначения:
для трубопроводов, теплотрасс, технологического оборудования, транспортных средств, мостов, гидросооружений и др. Повышает срок эксплуатации в несколько раз (срок службы коммунальных трубопроводов
может быть увеличен до 20 лет и более);
- как сорбент (ИНТОКСИН) может использоваться для получения
экологически чистой продукции животноводства на промышленно загрязненных территориях (пастбища вблизи городов или промышленных
зон). Опыты по скармливанию бычкам, получающим корма с повышенным содержанием тяжёлых металлов, показали, что сорбент
снижает содержание свинца, кадмия и цинка в тканях опытных
животных, что приводит к улучшению состояния их здоровья и повышает среднесуточные привесы на 20- 40 %.
В рамках программы «УМНИК» молодыми кузбасскими учеными
получены металлические порошков никеля, кобальта, взаимных систем
железо – кобальт, железо – никель, тройных систем железо – кобальт –
никель с размером частиц металлов в порошках от 50 нм до 10 мкм с
широкой сферой применения.
На стадии разработки проекты:
- «Аккумуляторы водорода для мобильных источников энергии автомобилей и топливных элементов». В результате будут получены экологически чистые аккумуляторы водорода с применением нанорешеток
металлов.
- «Технологии формирования наноструктуры углеродных молекулярных сит (УМС)». В результате отобраны исходные каменные угли и
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антрацит Кузбасса с элементарными текстурными нанофрагментами из
трех, пяти и более молекул для получения из них УМС.
- «Технологии получения растительного сырья с заданными свойствами для обеспечения организма микронутриентами». Разработана технология производства продуктов питания с высокой пищевой и биологической ценностью, с прогнозируемым составом, полученных с использованием нанотехнологий, для массового потребления и лечебно-профилактического назначения для различных возрастных и профессиональных групп населения. Технология предполагает обогащение растительного сырья препаратами селена, который является одним из наиболее сильных антиоксидантов.
- «Модифицированная технология рекультивации нарушенных земель с использованием закрепляющих корневую систему нанопорошков». Свойства и функции преобразованного рекультивацией техногенного
ландшафта определяются способом формирования этого ландшафта и способом рекультивации. Предлагаемая технология позволяет значительно
повысить эффективность рекультивации земель, совершенствовать ее систему путем создания условий почвообразования с заданными параметрами,
а также активизировать формирование свойств, режимов и функций почв с
целью улучшения экологического состояния техногенных ландшафтов.
А также другие разработки для применения в интересах развития региона.
В регионе имеется высокий потенциал объектов интеллектуальной
собственности (ОИС), патентуемых в сфере наноиндустрии, а также
планируемых к патентованию после отработки технологий. Однако патентные подразделения осуществляют работу не более чем в 10 учреждениях (2/3 из которых имеют крайне низкую численность), подготовка
кадров патентоведов и повышение квалификации требуют усиления работ в этом направлении. Ощущается также старение квалифицированных кадров патентоведов и низкая численность молодых сотрудников в
патентных подразделениях. Наблюдается невысокая активность в лицензионном обмене ОИС у образовательных учреждений Кемеровской
области, которые имеют высококвалифицированные кадры и получают
более половины патентов в регионе, но чаще всего не имеют средств на
подготовку созданных инноваций к реализации, без чего невозможна их
передача в производство.
В то же время формирование единой национальной нанотехнологической сети означает построение четкой цепочки обслуживания инно-
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ваций в данной сфере: от рождения идеи до выхода на рынок. Причем
коммерциализация ОИС предполагает выход на мировой рынок. Таким
образом, по мнению исполнителей проекта, он не только позволит создать условия для стимулирования интереса науки и бизнеса к нанотехнологиям в Кемеровской области, но и даст возможность продвинуть
разработки кузбасских ученых и практиков на российском и мировом
рынке нанотехнологий.
Результаты выполнения госконтракта обеспечат формирование региональной инфраструктуры наноиндустрии и вхождение организаций
и предприятий Кемеровской области в Национальную нанотехнологическую сеть, развитие системы поддержки патентования разработок и
развития рынка лицензий, позволят в дальнейшем активно развивать
высокотехнологичную наноотрасль в Кузбассе.
Основные направления работы организации (предприятия):
• ООО ИНПЦ «ИННОТЕХ» – коммерциализация научно-технических разработок, содействие развитию технологической бизнес-кооперации научно-образовательных организаций, малых и средних компаний региона и Европейского Союза.
Предлагаем сотрудничество в сфере трансфера технологий как в России, так и за
рубежом, в том числе на основе технологических запросов предприятий, муниципальных образований, субъектов Федерации. Подготовка проект-менеджеров.
• ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» – образовательная и
научная деятельность. Предлагаем сотрудничество по совместным прикладным научно-исследовательским работам и реализации наукоемкой продукции в области
нанотехнологий, новых композиционных материалов, IT-технологий, экологических и др. проектов.
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ОПЫТ МЕТОДИЧЕСКОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.В. Королькова, П.П. Каминский, В.Ф. Бадаева
Томский научный центр СО РАН
В статье анализируется опыт методического, технологического и организационного обеспечения работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в организациях Томской области, входящих в национальную
нанотехнологическую сеть по Томской области, проводимых в рамках
Государственного контракта № 01.647.12.3029 от 18 ноября 2008 г. (Исполнитель ТНЦ СО РАН).

Томская область является мощным научно-образовательным комплексом, который включает 6 научных организаций СО РАН, 6 научных
организаций СО РАМН, 6 университетов, 7 научных институтов при
университетах, 13 проектных и отраслевых институтов и входит
в пятерку ведущих регионов по числу проектов, выполняемых в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 гг.». Большинство проектов относится к области нанотехнологий. В их числе –
«Пучковые технологии – модификация поверхности и формирование
наноструктурных покрытий» (ИСЭ СО РАН, ИФПМ СО РАН, ИЯФ СО
РАН, ТГУ, ТПУ); «Технология “AquaVallis” – сорбенты микробиологических загрязнений, ранозаживляющие материалы» (ИФПМ СО РАН,
СибГМУ, ТНЦ СО РАМН); «Получение наноструктурного титана –
создание наноструктурных титановых сплавов с высокими эксплуатационными свойствами» (ИФПМ СО РАН, ТГУ, БелГУ и др.); «Полупроводниковые наногетероструктуры – разработка и организация промышленного производства GaAs-электронной компонентной базы СВЧ-
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диапазона и изделий на их основе для телекоммуникации, радиолокации и приборостроения с использованием полупроводниковых наногетероструктур» (ИФП СО РАН, ЗАО НПФ «Микран»).
Для развития нанотехнологий и наноиндустрии по инициативе администрации Томской области в феврале 2008 г. был создан межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех». Учредителями консорциума выступили областная и городская администрации, Томский
научный центр СО РАН, Томский научный центр СО РАМН, Томский
государственный университет, Томский политехнический университет,
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Сибирский государственный медицинский университет, Сибирский химический комбинат, ЗАО НПФ «Микран» и Территориальное управление РосОЭЗ по Томской области. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета консорциума было возложено на Томский научный центр СО РАН, и он же становится Исполнителем Государственного контракта № 01.647.12.3029 от 18 ноября
2008 г. по теме: «Методическое, технологическое и организационное
обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью
в государственном научно-образовательном секторе и организациях,
образующих национальную нанотехнологическую сеть по Томской области». В качестве соисполнителей определены: ГОУ ВПО «Томский
государственный университет» (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР).
Для осуществления работ исполнителем Томским научным центром
(ТНЦ СО РАН) и соисполнителями: Томским государственным университетом (ТГУ), Томским политехническим университетом (ТПУ) и
Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) были сформированы рабочие группы, включающие специалистов в области интеллектуальной собственности и инновационной деятельности.
На ТУСУР возложена задача обеспечения работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в области такого тематического
направления деятельности ННС как наноэлектроника с охватом собственных разработчиков и малых инновационных предприятий, работающих в данной области.
На ТПУ – в сфере наноинженерии, конструкционных наноматериалов, композитных наноматериалов, функциональных наноматериалов
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для энергетики, наноматериалов и нанотехнологий с охватом разработчиков ТПУ, НИИ ТПУ (ОСП «НИИ высоких напряжений», «НИИ интроскопии», «НИИ ядерной физики») и пояса малых инновационных предприятий, созданных для коммерциализации разработок ТПУ.
На ТГУ – в области функциональных материалов и высокочистых
веществ с охватом разработчиков ТГУ, НИИ ТГУ (ОСП «Сибирский
физико-технический институт», ОСП «НИИ биологии и биофизики»,
ОСП «НИИ прикладной математики и механики») и так называемого
«пояса малых инновационных предприятий, созданных для коммерциализации разработок ТГУ».
Рабочая группа ТНЦ СО РАН сформирована из представителей патентных и инновационных подразделений институтов Томского научного центра для выполнения работ в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 гг.».
Перед рабочей группой ТНЦ стоят такие задачи, как координация работ, выполняемых соисполнителями, а также обеспечение патентнолицензионной деятельности результатов НИОКР в области нанотехнологий, проводимых сотрудниками институтов ТНЦ и «пояса малых инновационных предприятий, образованных для коммерциализации их
разработок».
Одной из основных поставленных государственным контрактом задач является создание и формирование базы данных, содержащей сведения о результатах, выполненных в области нанотехнологий научноисследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, их правовой защите, лицензионных договорах и договорах об отчуждении исключительного права, патентно-лицензионных подразделениях организаций Томской области, входящих в ННС.
К особенностям методологии при решении этой задачи можно отнести то, что для формирования единого регионального информационно –
аналитического кластера в области нанотехнологий Томской области
база данных была создана в электронном виде и размещена на сервере
регионального элемента ННС Межведомственного подразделения ТНЦ
«Томскнанотех» http://tomsknanotech.tsc.ru для наполнения её в удаленном режиме путем заполнения интерактивных форм и возможности её
дальнейшей интеграции в общероссийскую ННС.
Структура базы данных была разработана в соответствии с предложенной заказчиком анкетой с некоторыми дополнениями и изменениями.
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Созданная в электронном виде база данных представляет собой автоматизированную информационную систему «ТомскНаноТех» и на сегодняшний день содержит сведения по 24 организациям:
- научно-образовательным организациям: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, Сиб
ГМУ, ИХН СОРАН, ИФПМ СО РАН, ИСЭ СО РАН, ИМКЭС СО РАН,
ОСМ ТНЦ СО РАН;
- малым инновационным предприятиям: ООО «Cорбент плюс»,
ООО «Аквазон», ООО «Биолит», ООО «Глиоксаль-Т», ООО «Медприбор», ООО «МИПОР», ООО «Нанокерамика», ООО «НПП Нанокомпакт», ООО НПП «Сенсерия», ООО «НПП Техновак», ООО «Передовые порошковые технологи», ООО «Прикладная электроника», ООО
«Сибирский силикатный центр (ООО «ССЦ»)», ООО «Фторидные технологии», ООО «Гамма-инжиниринг ТПУ».
К оригинальному методу проведения работ можно отнести и подход
по обеспечению доступа к специализированным базам данных: при наличии на сегодняшний день практически свободного доступа к патентной документации всего мира, в рамках данного контракта был создан
программный комплекс, позволяющий формировать локальные специализированные базы данных США, например, по нанотехнологии (МПК
B82B), а также по конкретным запросам разработчиков.
На данном этапе работ были сформированы следующие специализированные базы данных:
1. Специализированная база данных патентов США по теме «Нанотехнологии.
2. Специализированная база данных патентов США по теме «Покрытие вакуумным испарением», содержащая патенты, относящиеся к
нанотехнологиям.
3. Специализированная база данных патентов США по теме «Полупроводниковые приборы» и «Приборы на твердом теле».
4. Международная патентная классификация МПК (8-я редакция) с
инструментом поиска по ключевым словам.
Базы данных были записаны на DVD и розданы представителям соисполнителей и рабочей группе ТНЦ, сформированной для выполнения
работ по данному ГК, для использования содержащейся на них информации, разработчиками нанотехнологий.
К базе данных по теме «Нанотехнологии» обеспечен дистанционный
доступ на сайте http://nanopatent.tusur.ru/.
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С целью рекламной поддержки работ в части, касающейся формирования специализированных баз данных патентов США, был подготовлен буклет «Услуги. Информационная поддержка научно-технической (научно-исследовательской) деятельности организаций». Буклет был распространен через рабочие группы.
Кроме того, осуществлялось формирование и демонстрация работы
созданного программного комплекса по формированию специализированных баз данных патентов США как по сформированной базе данных
МПК В82 В «Нанотехнологии», так и формирование баз данных по
конкретным запросам сотрудников патентных подразделений, проводящих патентные исследования для организаций. Данными услугами
воспользовались следующие организации: Сибирский государственный
медицинский университет, Томский политехнический университет,
Томский государственный университет и ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран».
Для методического обеспечения работ по приобретению прав в
рамках данного контракта были написаны «Методические рекомендации к содержанию и последовательности действий по приобретению
интеллектуальных прав и прав на средства индивидуализации в
России и за рубежом», в которых учтены новые положения ч. 4
Гражданского кодекса РФ, относящиеся, например, к такому актуальному на сегодняшний день объекту РИД, как секреты производства
(ноу-хау).
Для ряда малых инновационных предприятий (ООО НПП «Нанокомпакт», ООО «Гамма-инжиниринг ТПУ», ООО «Медприбор», ООО
«Фторидные технологии», ООО «Сибирский силикатный центр», ООО
«Биолит») разработан и предоставлен пакет правовых документов,
включающий: проект Положения о патентно-лицензионной деятельности и проект должностной инструкции специалиста в области патентной и изобретательской деятельности, а также комплект документов, обеспечивающих регистрацию «ноу-хау» в режиме коммерческой
тайны и препятствующих разглашению конфиденциальной информации.
Одним из условий обеспечения конкурентоспособности предприятия
является эффективное управление интеллектуальной собственностью
(ИС) и иными результатами интеллектуальной деятельности (РИД) с
целью их вовлечения в гражданско-правовой оборот. В настоящее вре-
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мя все шире распространяется мнение о том, что ИС и иные РИД являются одними из наиболее перспективных рычагов стратегического
управления хозяйственной деятельностью предприятия, т. е. формируется отношение к РИД как к объекту управления.
Поэтому для методического обеспечения работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью, рабочей группой ТНЦ СО РАН были
подготовлены Методические рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью, предназначенные для руководителей предприятий и организаций государственного научно-образовательного сектора,
деятельность которых связана с созданием и использованием новой
техники и технологий за счет средств федерального бюджета. На данном этапе работ была предусмотрена разработка первой части рекомендаций (так называемый первый уровень), относящейся к управлению
интеллектуальной собственностью. Содержание методических рекомендаций, разработанное на данном этапе, включает вопросы учета результатов интеллектуальной деятельности, выявления и оформления
прав в организации, регулирование отношений, возникающих при создании объектов интеллектуальной собственности в организации, формирование интеллектуальных прав в качестве имущества организации.
Вопросы, связанные с защитой прав, формирования портфеля интеллектуальной собственности, приобретения прав у других организаций,
будут рассмотрены во второй части методических рекомендаций (второй уровень) и составят с настоящими комплект методических рекомендаций.
В заключение хотелось бы отметить о решении такой задачи проекта, как оказание консультационных услуг: каждая рабочая группа на сегодняшний день оказывает консультационные услуги инициативно и, в
основном, они оказываются рабочими группами ТНЦ СО РАН, ТГУ,
ТПУ и ТУСУР малым инновационным предприятиям, не имеющим в
своем штате специалистов в области правовой охраны РИД.
В ближайшее время планируется создание на базе ТНЦ СО РАН
Центра интеллектуальной собственности, одной из задач которого и будет оказание консультационных услуг в патентно-лицензионной сфере
организациям Томской области, входящим в ННС, что будет способствовать правовой охране разработок в области нанотехнологий и их эффективной коммерциализации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 2020
А.Б. Пушкаренко
Комитет по науке и инновационной политике
администрации Томской области

Вопросы развития инновационной инфраструктуры были обозначены еще в первой Стратегии экономического развития Сибири, которая
была утверждена Правительством РФ Распоряжением 765-Р от 7 июня
2002 г. В этом документе в разделе III, п. 3.8 было записано, что при
реализации научного потенциала Сибири необходимо осуществлять мероприятия, направленные на развитие «...рыночной инфраструктуры
для продвижения наукоемкой продукции на отечественные и зарубежные рынки».
Однако к концу 2008 г. в большинстве регионов Сибирского Федерального округа (СФО) эта задача не была решена.
В Томской области в конце 2002 г. была принята первая среди российских регионов Инновационная стратегия Томской области на период
2003 – 2010 гг. Миссия (генеральная цель) Стратегии – устойчивое экономическое развитие Томской области на основе использования ее научно-технологического потенциала. Одним из четырех приоритетных
направлений Стратегии было обозначено «Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций».
Эта задача в регионе успешно решается. Так, на конец 2008 г. в Томской области работало 33 элемента инновационной инфраструктуры: 13
офисов коммерциализации разработок в вузах и академических институтах, 7 бизнес-инкубаторов, 4 инновационно-технологических центра,
4 центра трансфера технологий, 5 консалтинговых компаний, работающих в сфере поддержки инновационной деятельности.
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Только в 2008 г. были открыты 2 новых студенческих бизнес-инкубатора: в Северской государственной технологической академии и Томском государственном архитектурно-строительном университете.
Итоги работы офисов коммерциализации разработок (ОКР) и бизнес-инкубаторов (БИ) представлены в табл. 1
Таблица 1
Показатель
Количество штатных сотрудников
Количество разработок принятых к работе в ОКР
Количество проектов размещенных в БИ
Заключено лицензионных соглашений
Создано малых предприятий
Объем финансирования ОКР и БИ, всего, млн руб.
в том числе:
Из средств федерального бюджета
Из средств областного бюджета
Из отчислений по лицензионным платежам
За счет платных услуг ОКР

2008 г.
121
178
99
29
12
76,18
36,8
6,95
0,25
0,45

В утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1662-р от
17.11.2008 г. Концепции долгосрочного социально- экономического
развития Российской Федерации до 2020 г. (далее Концепция 2020)
стратегической целью ставится задача достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI в. через переход от сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития
Одним из инструментов решения данной задачи записано «завершение формирования национальной инновационной системы до 2012 г.»
Задача, прямо можно сказать, почти не решаемая.
При этом в Концепции подчеркивается, что Государственная политика регионального развития в долгосрочной перспективе будет формироваться исходя из ряда основных принципов, в т.ч через развитие
научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим
потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой. Таким образом, и на данном отрезке времени подтверждается актуальность задачи развития инфраструктуры обеспечивающей
инновационную деятельность.
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Актуальность решения данной задачи подтверждается и в проектах
документов, подготовленных по заказу Министерства регионального
развития Российской Федерации и связанных с развитием Сибири на
период до 2020 г. Один документ подготовлен Сибирским отделением
Российской академии наук и называется «Стратегия экономического
развития Сибири» (далее Стратегия Сибири), второй подготовлен
Центром стратегических разработок «Северо-Запад» и называется
«Стратегия социально- экономического развития Сибири на период до
2020 года».
В этих документах констатируется, что инновационное развитие регионов Сибири может быть достигнуто только на основе создания эффективных региональных инновационных систем (РИС). Типичная схема составляющих элементов РИС представлена на рис.1
Инновационная среда
Региональная власть

Наука

Кадры
Наукоемкая,
инновационная
продукция

Бизнес
Технико-технологическая база

Инфраструктура
нновационной
деятельности
Финансы

Инновационная
культура

Потребители

Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т Ь
Рис. 1. Схема элементов региональной инновационной системы
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Как видно из рисунка, одним из обязательных элементов РИС является инфраструктура, обеспечивающая инновационную деятельность. И
как справедливо отмечается в Концепции, многие элементы инновационной инфраструктуры созданы, но они пока не поддерживают все этапы инновационного процесса. В этой связи, в Концепции ставится задача радикального повышения эффективности созданной инновационной
инфраструктуры (в частности, ОЭЗ, центров трансфера технологий,
бизнес-инкубаторов и технопарков и т.д.) и продолжение формирования
целостной системы поддержки инноваций на основе созданных институтов развития (Банка развития, РВК, региональных венчурных компаний, госкорпорации «Роснанотех» и т.п.). В Стратегии Сибири отмечается, что эффективные механизмы решения этих задач в «значительной
степени находятся в зоне управленческих воздействий со стороны региональных администраций», выражающихся в поддержке развития институтов инновационной инфраструктуры (правовой, финансовой, организационной и информационной и др.).
Для принятия правильного управленческого решения региональные
власти должны понимать, что в их регионе является источником генерации знаний, т.е кто и как обеспечивает реализацию первого этапа инновационного процесса. На взгляд автора, источником генерации новых
знаний являются:
• Первая модель – вузы, институты академий наук, отраслевые институты.
• Вторая модель – крупные корпорации, промышленные комплексы,
имеющие в своем составе «фирменные» научные подразделения (заводская наука интегрирована в реальный сектор экономики )
Вид инфраструктуры для осуществления инновационного процесса
в регионе по первой модели представлен на рис. 2, а по второй – на
рис. 3.
Анализ по различным источникам экономических и научных показателей регионов, входящих в СФО, показал, что
- к первой модели регионов можно отнести: Томскую, Новосибирскую области;
- ко второй модели: Иркутскую, Кемеровскую области;
- к смешанной – Омскую область, Алтайский край;
- к тем регионам, где могут быть созданы только отдельные элементы инновационной инфраструктуры, – Тыва, Хакассия, Республика
Алтай.
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Региональные
технопарки
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экономические
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(ОЭЗ)

Консалтинговые компании
Центры трансфера технологий

Рис. 2. Вид инфраструктуры для осуществления
инновационного процесса в регионе по первой модели
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Рис. 3. Вид инфраструктуры для осуществления
инновационного процесса в регионе по второй модели
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Точная классификация своего региона позволит руководству субъектов СФО более рационально и правильно распределить организационные усилия и финансовые средства при построении инновационной инфраструктуры своих региональных инновационных систем.
Совершенно очевидно, что не во всех регионах СФО возможно построение и всех элементов РИС (см. рис.1). Для рационального решения
задачи создания региональных инновационных систем или только ее
отдельных элементов на конкретных территориях целесообразно в СФО
создать Совет территорий СФО по координации работы, связанной с
созданием региональных инновационных систем. Только в этом случае
возможно обеспечить решение на территориях СФО задачи, поставленной в Концепции по «завершению формирования национальной инновационной системы до 2012 г.». Томская область к решению данной задачи в столь сжатые сроки готова.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
ПУШКАРЕНКО Алексей Борисович, канд. техн. наук, доцент, председатель комитета по науке и инновационной политике администрации Томской области.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВУЗОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ ЭКОНОМИКИ.
ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
А.С. Золкин
Новосибирский государственный университет (НГУ)

Введение
Есть ли проблема?

Важная составляющая инновационной деятельности – подготовка
молодёжи, специалистов, способных проводить фундаментальные исследования, создавать на их основе перспективные наукоёмкие технологии, предлагать новый продукт и продвигать его на рынок. Именно
поэтому сфера образования относится к приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники Российской Федерации. Как никогда, вузы нуждаются в новых образовательных технологиях, в основе
которых – известные, проверенные временем, надёжные методики и
приёмы обучения молодёжи. Уже принято считать, что инновационные
технологии – это технологии, направленные на получение прибыли.
Самые надёжные вклады, как известно – в образование. Именно они
приносят ту пользу, которую мы считаем прибылью. Что может быть
лучше прибыли прочных фундаментальных знаний, прибыли понимания происходящих процессов и прибыли надёжных умений? Но это –
шутка в сравнении с образовательными технологиями, цель которых –
научить молодёжь эффективно использовать знания для создания конкурентно способных технологий, приносящих новые возможности для
общества и новые финансовые возможности для развития.
Цель доклада – с одной стороны, заострить внимание на некоторых
проблемах, препятствующих развитию иннвационных образовательных
технологий в России. С другой – показать, как развиваются образовательные технологии на кафедре общей физики в Новосибирском университете в тесном содружестве с Сибирским отделением РАН.
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Мы стоим на плечах гигантов

Главный и основной принцип: «Не навреди!» должен тщательно охраняться. Истина, которая не требует пояснений. Но тут есть проблемы.
Фактически, необходимо развить, а не исказить, не изменить, в угоду
амбициям, известные эффективные технологии в образовании. Их необходимо дополнить и наполнить современными технологиями, расширяющими наши возможности для продуктивного обучения. Примером
могут служить информационные, мультимедийные и другие технологии. Простота решения проблем часто заключается в том, что опыт
предшественников – лучший базис для развития. Но иногда кажется,
что новое время требует принципиально новых подходов. Сложность
решения современных задач часто заключается в кажущейся принципиальной новизне вызовов, которое ставит Время и объективные Обстоятельства. Но вызовов было множество, если обратиться к истории. Самые серьёзные – это войны, которые были и есть. На этом фоне, можно
считать – никаких особых проблем нет. Есть очередные задачи. Если
обладать знаниями, опытом и умением – задачи решаются. Вот примеры сложных, но успешных проектов – атомный проект, космическая
программа. Трудность часто заключается в создании нами самими искусственных проблем, барьеров или трудностей, которые мы с завидным энтузиазмом преодолеваем. Но откуда взялись или берутся эти
проблемы? Важный источник – слабое неэффективное образованиие.
Часть первая. Проблемы
Первая сторона проблемы

Главная проблема, на первый взгляд, в недостаточном уважении людей, личностей. У нас удивительная способность выдвигать и ставить на
первое, почётное место задачу, программу, большую, всеобщую Цель, а
не человека. Поэтому часто говорилось или говориться – как должно
быть вместо того, чтобы сказать, как надо действовать. Пример: «Надо
построить такую инновационную экономику, чтобы людям жилось
лучше». Но люди живут и действуют в рамках законов, им необходимы
правила, в рамках которых будет создаваться эта новая экономика. Но
продумать эти правила, имея гигантские финансовые возможности, не
хватает того, что часто называют способностями, знаниями, талантом
или умом – как хотите, назовите. Государство должно устанавливать
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инновационные правила игры, т.е. правила, выгодные для развития государства как общественного института. Исполнитель должен быть доволен этими правилами. Они должны быть ему интересны, выгодны.
Свои интересы государство должно ревностно охранять: охранять активного человека, как пасечник охраняет своих рабочих пчёл. Если Государство не устанавливает правила для нормальной созидательной,
инновационной жизни, их устанавливают сами люди. Находятся сообразительные, по-своему талантливые учителя, педагоги, мастера своего
дела. Тогда возникают другие, вредные для общества инновационные
технологии, включая и образовательные, направленные на личное обогащение. Часть общества, включая молодёжь, начинает жить по ясным,
доступным, и по сути, преступным правилам. Общество начинает жить
по понятиям. В результате – имеем то, с чем нам надо бороться, вкладывая средства, время, интеллект и жизни. Это результат недостатка
действующих жёстких законов в защиту активного человека, в котором
нуждается здоровое общество.
Другая сторона проблемы

Государство готово и вкладывает миллиарды рублей в разработку
программ по развитию инфраструктуры, вкладывает средства в приборный парк, форумы и конференции и т.д. Но приборы не эксплуатируются, как задумано, активисты собирают молодёжь на очередные слёты и
тусовки, вместо того, чтобы сообща учить их реальной деятельности.
До сих пор многие не понимают, что лучшая философия – это философия созидательной деятельности. Учить полезно в процессе совместного труда: учитель – ученик. Сдвиги есть. Устраиваются школы, семинары, но часто там учат, в большей степени, некоторому виртуальному
ремеслу, а нужно учить инновациям на конкретных реальных примерах.
Это разные вещи. Например, лучше провести школы в реальных успешных фирмах, а не на берегу лазурного моря. Как ни странно, подобные подходы и организационные псевдоумения растут из способов
мышления, методов решения задач, принятия различных решений, корни которых в образовательной среде. Поэтому самое большое богатство
– отличное образование. Это должен быть университет, где есть правильно организованный учебный процесс, определяющий жизнь студентов и преподавателей.
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Основная проблема

В промышленности и в других производственных сферах уменьшилось количество носителей знаний, опыта и умений. Это мягко сказано.
Часть специалистов ушла в бизнес, который не готов к воспроизводству
мастеров, считая, что это не его задача. В науке ощущается слабый приток молодёжи, но практически нет среднего поколения, которое традиционно занималось обучением. Продолжает ещё трудиться старшее поколение, которое в силу известного воспитания лучше понимает проблемы и «всегда готово» помочь Отечеству. Однако у этого Золотого
фонда страны кончаются силы и оптимизм. Высшая школа ослабла. Нет
запланированного спроса на выпускников, реально нет средств на исследования. Гранты, фонды – помогают, но не решают проблем. В результате, мало патентов по приоритетным направлениям, а это индикатор инновационного пути развития. Меньше становиться тех, кто обладает, знаниями, опытом, умениями – тех, кто составляет основу образовательной системы. Меньше становиться тех, кто способен и должен
передавать эстафету знаний, опыта, умений. Затянувшийся процесс неэффективных преобразований в высшем образовании уже даёт результат. Неадекватность труда и вознаграждения – убивает когда-то почётный энтузиазм. Необходимость в изменении ситуации в позитивную
сторону требует решительных и взвешенных совместных действий вузов и РАН, где реально ещё остались те, кто может чему-то научить.
Пока есть поколение, способное передать опыт, делать это нужно безотлагательно. Это вопрос национальной стратегии; безопасности, если
хотите.
Проблема проблем

Сильные университеты выпускают специалистов, стремящихся продаться в непрофильные сферы деятельности. Их неслабые выпускники
надеются найти комфортные условия жизни в других местах планеты.
Другие университеты выпускают людей с дипломами, а не знаниями
или умениями. Ясно, что виной всему «Время перемен». Вопрос: «Что
делать?» – постоянно на повестке дня. «Надо изменять жизнь к лучшему» – больше похоже на декларацию, чем на рецепт. Молодёжь это понимает хорошо. Для них нет предложений, соответствующих уровню
жизни, о котором так много говорят. Ясно, что главным и основным потребителем выпускников университетов и выпускников РАН должна
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быть производственная сфера. Например, известны общество Фраунгофера в Германии или венчурные компании Силиконовой долины, которые буквально охотятся за золотыми выпускниками и неординарными
идеями. Обустройство общественной инфраструктуры – это забота государства, действия которого часто дорого стоят налогоплательщику.
Его искусство – в создании атмосферы творческой свободы для людей.
Но где взять этих мудрецов? Они наше отражение, плод общественного
сознания, плод недополученного инновационного образования, которого не было много лет. Нет носителей реального инновационного образования. Если основы рыночной экономики преподают те, кто доказывал её вред, – будет ли прогресс в инновациях? Молодёжь это понимает
отлично и разбирается быстро. Круг замкнулся.
Ещё одна известная проблема

В последние годы мы наблюдаем в университетах резкое понижение
уровня подготовки школьников, пришедших на первый курс. Создана
проблема, теперь – расплата. Нужно затратить средства, усилия, время,
деньги, чтобы выровнять стартовые знания, понимания и умения. Кто
это сделает? Проще принять это как карму. Естественная необходимость изменений в системе образования, обусловленная существенными преобразованиями в обществе, способствовала принятию рискованных решений, часть из которых оказалась бесполезной, а иногда и вредной. За важными судьбоносными делами и решениями начало теряться
воспитание творческого человека, в широком смысле слова. Личностноориентированная система образования отчасти превратилась в бумажную декларацию, ничего общего не имеющую с реальными потребностями общества. Ценностные ориентации молодёжи под влиянием
взрослых начали смещаться в сторону от стратегического направления
здорового сообщества. Демократия стала превращаться в безнаказанную вседозволенность. Информационные технологии, сильнейшие по
влиянию на общество, заняли лидирующие позиции в борьбе за безнравственность, криминальное видение жизни и дешёвый, быстрый
псевдоуспех. В сравнении с прежними временами появились брошенные, в различном смысле, на произвол судьбы дети, которые в принципе не дают надежды на эффективное участие в строительстве нового государства. Сектор способных, талантливых детей сократился. Государственные институты, ответственные за стабильность, потеряли бдительность, ослабели, наполнились безответственными исполнителями.
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Общество начало поедать само себя – уничтожаться, сокращаться.
Старшее квалифицированное поколение начало терять уверенность,
перспективу и надежды. Слабеет и исчезает преемственность творческих поколений – фактор устойчивого развития вузов, РАН и общества
в целом. В этих условиях строить инновационный путь очень непросто,
но другой путь – в никуда. И начинать исправлять ситуацию следует с
образовательных технологий на всех уровнях.
Странная проблема

Объективные причины повлекли за собой множественные субъективные объяснения и мнения, поясняющие сложности нашей реальной
жизни. Говорят, что нам не хватает способностей использовать опыт
других стран, но есть хороший вопрос: «Можно ли перенести колодец с
чистой водой из одной деревни в другую?». Мы придумываем особенности национальной экономики, забывая об основных корневых, общих
особенностях выживания человека. Ссылки на то, что в других странах
похожие или такие же проблемы, маскируют слабый профессионализм
или неумение принимать эффективные решения на всех уровнях, забыв,
что затянувшуюся болезнь можно лечить только хирургическим путём.
Стремление покинуть страну, нежелание учиться, но получить диплом,
реально сокращает активную часть молодёжи в государстве. Падение
престижности главного, основного, необходимого стране творческого
инженерного корпуса продолжает ослаблять и сокращать количество
реальных созидателей инноваций. Падение престижности профессии
преподавателя, учителя – это начало начал падения общества. Замена
нормального патриотического воспитания так называемой демократией
дало отрицательный результат. И это та основа, на которой мы планируем построить новое общество полное инноваций? К сожалению, ситуация во многом такова. Есть ли возможности её изменить? Есть острая жизненная необходимость создать возможности для развития созидательного мышления. Первое, что нужно, – поддерживать людей в
точках роста, создавать условия для работы, поддерживать, поощерять.
Когда есть деньги на оборудование и нет средств на зарплату и – наоборот, когда множественность статей расходов душит, – возникает отвращение к системе, её породившей. И это называется – условия для инноваций? Это видит молодёжь, подаёт документы в зарубежные университеты, а мы пишем им рекомендации. Круг замкнулся.
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Важнейшая проблема

Наряду со слабыми знаниями учеников и студентов в большей степени прогрессирует неумение что-нибудь сделать самостоятельно,
творить, созидать, изобретать полезные вещи. Реальностью становятся
виртуальные продукты. В высшую школу приходят молодые люди за
получением высшего образования, слабо представляя себе: что это такое. В науку уже приходят студенты, не занимавшиеся исследованиями в школе, как это было в недалёкие времена, в производство приходят студенты, не создавшие простейшего технического устройства во
время учёбы. Это катастрофа. Есть понимание необходимости, но слабо понимание реальных действий. Громадные, по нашим меркам,
средства, выделены на оборудование. Золотые слова Сергея Иванова:
«Такое оборудование должно работать 24 часа в сутки» – должны
быть приказом, а не советом. Молодёжь должна осваивать приборы,
должна стоять в очереди за радость поработать на уникальном оборудовании. Но к кому эти слова направлены? Нет адреса, значит – нет
ответственности. Все хотят хорошей отчётности, которая стала частью
творчества и искусства выживания. Хлопают в ладоши, поддерживая
речь Президента, и тут же пишут липовые отчёты. Но инновации растут на другом поле.
Страшная проблема

Есть и другая проблема. Появилось заигрывание с молодёжью. Началась охота за молодыми. Не везде, но им легко отдают результаты,
вписывают в гранты, в статьи, платят деньги, как студены говорят: «Ни
за что. Но наверно, это надо, это для шефа важно». Печально, что такая
жизнь нравится студентам. Они считают это нормой и ищут именно такие тёплые местечки. «Если не будет платить больше – уйду к другому». Это развращает молодёжь. Страшно, что они это понимают, принимают как безысходность. Они презирают тех, кто платит ни за что, и
себя за то, что вынуждены брать и это делать. «Говорим – одно, делаем
– другое». Можно ли так воспитать нужного инновационного человека.
Нетрудно говорить и обсуждать многие проблемы. Важнее предложить хотя бы одну реальную технологию.
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Часть вторая. Некоторые решения проблем

Как изменить ситуацию? Рецептов столько, сколько чиновников. В
основном, – они решают. Другие – не в счёт. Ясно одно, надо начинать
или продолжать воспитывать творческого специалиста жаждущего инноваций. Нужно активно возрождать и создавать центры развития научно-технического творчества молодёжи в вузах по различным приоритетным направлениям, ориентированным на инновационную деятельность. И делать это надо сообща. В идеале: вуз + РАН + бизнес. Обращение к бизнесу оказалось не всегда продуктивным. Бизнес готов брать
готовый продукт. Не всякий бизнес готов вкладывать средства в долгосрочную перспективу. Дать деньги на стипендии – это хорошо. Но это
не решает проблем. Это проще всего, когда нужно показаться добрым
спонсором. Лучше давать деньги за проект, за результат, за перспективную идею. Лучше вложить деньги в свою специальную лабораторию
при университете или при Академии наук. Некоторые нефтяные компании способны открыть свои школы подготовки кадров для себя. Так
давно делают зарубежные фирмы. Есть опыт и в России. Это часть
культуры бизнеса. И эта культура возникает не по принуждению со
стороны. Это вытекает из внутренней необходимости, из потребности
выживания. Это часть долговременной стратегии фирмы. Но порой так
трудно реализовать ясную идею. И это опять специфика воспитания и
образования.
У нас нет проблем – есть задачи. А задачи мы умеем решать

Как готовить молодёжь к инновационным технологиям? Какой специалист нам нужен? Требования к соискателям со стороны активных
всемирно известных фирм – это прежде всего:
• творческий подход; высокая мотивация на успех;
• нацеленность на достижение результата;
• профессионализм (знания, умение их применить и использовать);
• целеустремленность, самостоятельность и ответственность;
• активная жизненная позиция, мобильность;
• умение работать в команде.
Это требования компаний, занимающихся инновационными технологиями. Учебный процесс университета должен постоянно совершенствовать технологию обучения с целью развития у студента этих качеств. Что мы реально делаем для этого? Способствует ли существую-

Инновационные образовательные технологии вузов как основа развития

247

щая система образования подготовке к работе в сфере инновационных
технологий? Что надо дополнить или изменить? Необходимо не на словах, а финансово поддерживать новые образовательные технологии, направленные на развитие творчества, продвижение результатов фундаментальных исследований на рынок. Начинать следует с возрождения
старых добрых традиций. Если этого не сделать сегодня, они не вырастут завтра. Как ни поливай золотым дождём пустую грядку, – только
сорняки. Необходимо обобщать и распространять имеющийся опыт, реально поддерживать точки роста новых технологий. Студенческие конференции – лучший показатель, что есть сильная здоровая молодёжь.
Во многих университетах есть коллективы преподавателей, активно работающих со студентами. Есть и студенты, стремящиеся к исследовательской деятельности.
Известные принципы подготовки специалистов:
• Олимпиады школьников и студентов.
• Подготовительные курсы при университетах.
• Специализированные школы при университетах и университетские
классы.
• Включение в реальную исследовательскую деятельность с 3 – 4
курса.
• Далее – обычная образовательная технология. Государственный
стандарт.
Опыт НГУ

Лучший способ подготовки профессионалов – ранняя профориентация. Полувековой опыт НГУ – это опыт системного, комплексного подхода в обучении: олимпиады + школа (ФМШ, колледж) + университет +
работа в Академии наук. Особенность – раннее приобщение учащихся к
исследовательской, практической деятельности. Именно это во многом
гарантирует успех в решении новых задач. Реально, включение молодёжи в исследовательскую, созидательную творческую деятельность
начинается в ФМШ при НГУ.
Время, как лучший эксперт, показало – метод НГУ эффективен, технология обучения достойна для распространения в системе образования. Фундаментальные, универсальные знания (лекции, семинары), совмещенные с практическим навыком решения нестандартных задач
студентами уже на первых курсах (специальные практикумы) – это та
система образования, которая должна быть максимально использована
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сегодня в создании и развитии инновационных центров для прорывных
технологий различного направления.
В Новосибирском государственном университете создан и действует
Прединкубатор как учебно-научный центр, как центр развития творчества молодёжи НГУ. Процесс обучения направлен на подготовку молодёжи, студентов младших курсов, прежде всего, к инновационной деятельности в области высоких технологий. Такая ранняя специализация
позволяет подготовить специалистов, способных легко включиться в
работу научных, технологических лабораторий, в эффективную инновационную деятельность фирм. Обычно учебно-научные центры (университеты и НИИ) являются инкубаторами для производства таких
фирм. Однако ранней подготовке студентов на младших курсах уделяется недостаточное внимание. Прединкубатор – это центр, где студенты
младших курсов получают первые базовые знания и практический опыт
инновационной деятельности.
В НГУ развитию творчества студентов традиционно уделяли большое внимание. В 1983 г. организована специальная лаборатория для
развития творчества студентов-физиков младших (первых-третьих)
курсов. В 2000 г. было принято решение о форсированной модернизации лаборатории в связи с необходимостью дать студентам практический опыт инновационной деятельности. В настоящее время наряду с
фундаментальными знаниями особое внимание уделяется физическим
основам высоких технологий. Образован специальный нестандартный
практикум, где студенты младших курсов участвуют в создании исследовательских и технологических установок, синтезируют новые материалы, изучают их свойства, учатся, пытаются решать научные и технические проблемы.
Реализуется технологическая цепочка:
• научить добывать и обновлять фундаментальные знания;
• научить разбираться в физических процессах, научить понимать;
• научить умению их применять, начиная с первого курса;
• научить изобретать, придумывать эффективные технологии;
В последние годы студенты учатся решать проблемы связанные с
рыночными отношениями. Таким образом, создаётся учебно-научный
инновационный центр, где наряду с фундаментальными знаниями особое внимание уделяется и основам высоких технологий. Это, по сути,
прединкубатор на пути создания бизнес-инкубаторов и мощных высокотехнологичных фирм. Одна из причин форсированной модернизации
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– лаборатории прединкубатора в связи с резким ухудшением качества
подготовки поступающих школьников из различных городов региона, с
одной стороны, и необходимостью поддерживать высокий уровень
учебного процесса НГУ, с другой. Для университета это особенно важно, так как на физический факультет приходят многие выпускники физико-математических школ России. Необходимо создавать условия для
удовлетворения их ненасытного творческого голода.
Основа преинкубатора – это факультативы, отражающие приоритетные направления развития науки и высоких технологий. Их темы изменяются в зависимости от интереса студентов и актуальности научного
направления. Научные руководители факультативов – в основном, это
сотрудники научно-исследовательских институтов СО РАН, которые
помогают поддерживать материально-техническую базу своих факультативов. Например, факультатив «Квантовая электроника» поддерживает Институт лазерной физики; «Высокотемпературная сверхпроводимость» – Институт катализа; «Радиоэлектроника», «Физика ускорителей
заряженных частиц», «Физика плазменных технологий» – Институт
ядерной физики; «Теплофизика» – Институт теплофизики. Факультативы постоянно обновляются. Преподаватели НГУ принимают активное
участие в работе факультативов: «Молекулярная физика», «Физика газового разряда», «Нанотехнологии». др. Это тот случай, когда для развития идеи есть солидная основа, опыт и возможности. Важно, что научное направление прединкубатора соответствует существующей стратегии поддержки инновационной деятельности молодёжи в стране.
Фактически, реализована программа интеграции науки и образования
на первом, основном, уровне – для молодых людей, которые учатся на
первых курсах. Именно здесь закладываются основы знаний, ценностные ориентации, формируются предпочтения. Так уж получилось, что
прединкубатор – это полигон для развития, апробации методов организации и функционирования научно-образовательных технологий и инновационной деятельности молодёжи. В целом, его работа направлена
на развитие потенциала высшей школы, подготовку специалистов для
инновационных фирм. Практически, все работы студенты выполняют
во взаимодействии с научными сотрудниками институтов СО РАН. В
результате, студенты получают практический опыт работы в реальных
производственных условиях.
Примеры тем поисковых работ студентов первых курсов физфака и
учащихся ФМШ при НГУ:
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• Разработка технологии синтеза и исследование алмазных поликристаллических плёнок.
• Создание экспериментальной установки по генерации кластеров
меди.
• Поиск способов генерации отрицательных ионов кислорода. Разработка устройства аэроионизатора воздуха.
• Исследование поверхности плёнок, выращенных методом ионных
пучков.
Подготовка специалистов, способных работать в области инновационных наукоёмких технологий, требует разработки соответствующих
инновационных образовательных технологий. Сегодня необходим анализ существующего образовательного процесса. Следует сконцентрировать средства и усилия на лучших, уже существующих, примерах образовательного процесса. Ведущие образовательные центры, университеты должны стать основой для развития инновационных образовательных технологий. Сегодня, к сожалению, таких центров в России катастрофически мало. Потребность в профессионалах велика и растёт, а центров подготовки недостаточно.
Традиционный подход в обучении предполагает включение студента
в исследовательскую деятельность с третьего курса, в лучшем случае.
Как правило, студент занимается тренингом, направленным на усвоение
и закрепление знаний. Например, лабораторные работы – это тренинг,
получение навыков практической деятельности в рамках известного
стандарта, алгоритма выполнения лабораторной работы, что, несомненно, важно. То же можно сказать и о семинарах. Но инновационная деятельность – это, прежде всего, исследование различных аспектов, процессов, включая исследование рынка и продвижения продукции (приборы, soft-продукты). Это технология превращения знания в деньги для
лучшей жизни. Любая инновационная деятельность направлена на коммерческий успех.
В основе учебного процесса НГУ – физтеховская система. Это раннее, как правило, со школьной скамьи ФМШ и первого курса НГУ, приобщение студентов к исследовательской и созидательной деятельности.
Умение перестраиваться, искать оптимальный путь в решении новых
задач, не теряться перед возникшей абсолютно новой ситуацией – особенность учебного процесса, в котором активно участвуют сотрудники
РАН. Сегодня подобная система в разных формах существует и в других университетах. Но, как правило, не все студенты включены в такой
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учебный процесс. Например, в МИФИ и других университетах существует система организации специального учебного плана для студентов,
проявляющих особые способности к наукам. Эта многоуровневая система обучения даёт хорошие результаты. Есть и другие положительные
примеры.
Что нового в учебном процессе НГУ? В чём сущность развития и
продвижения физтеховской системы? Каковы особенности механизма,
движущего и развивающего признанную форму обучения? Вот некоторые примеры технологии обучения, которые развиваются сегодня.
• С первого семестра студенты-физики глубже исследуют одну из
многих (10) лабораторных работ. Каждому предлагается найти чтонибудь интересное в новом для него исследовании. У студента появляется своя тема, задача, «любимая работа». Можно предложить усовершенствовать установку, можно найти способ получения результата с
малой погрешностью, можно исследовать явление, которое впервые заметил сам. На зачёте предстоит ответить: «Что нового удалось вам добыть, узнать, сделать? В чём новизна вашего подхода? Что стало лучше?» «С какой информацией, литературой Вы работали?» Это хороший
путь к самостоятельности и ответственности. Это первый шаг к инновационной деятельности. Студенты защищают научный доклад по
«любимой работе» на специальном семинаре, где главное – поддержка
первокурсника в продвижении его результата, его продукта. Это атмосфера праздника, а не страха за возможную неудачу. Здесь – первая
проба сил, реализация планов и амбиций. Такой метод обучения стимулирует мотивацию, интерес к познанию у студентов.
• Со второго семестра студенты выполняют небольшие исследования (курсовые работы) по всем (5) разделам курса общей физики как
дополнение к обязательным лабораторным работам. Место выполнения
работ студент выбирает сам: практикум, специальная лаборатория для
развития научно-технического творчества или лаборатория научноисследовательского института. Финал курсовых работ – выступление на
семинаре, отбор лучших работ. Затем конкурс докладов на студенческой конференции на факультете. Студент постоянно доказывает, отстаивает свои результаты, продвигает свой продукт. Такая жизнь продолжается до прихода в институт, где начинается «большая наука».
Система плавного перехода от исследовательской деятельности в
рамках курса общей физики к научной работе и специальным предметам показала высокую эффективность. В результате такой технологии
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обучения формируются навыки лидерства и развитие личности студента. Адрес: http://psj.nsu.ru/conf/ http://www.nsu.ru/asf/conf/
Для студентов младших курсов в НГУ организован лекторий «Достижения современного естествознания». Цель – повышение уровня естественнонаучного образования студентов, организация профессиональных контактов между студентами НГУ и научными сотрудниками
Сибирского отделения РАН. Студенты первых курсов получают информацию из первых рук, вступают в дискуссию с активно работающими учёными, находят интересные для себя задачи и включаются в исследовательскую деятельность.
В результате:
• развиваются авторские программы обучения с использованием современных приборов на основе обязательной преемственности с государственными образовательными стандартами;
• проходит научно-исследовательская практика в образовательном
процессе студентов младших курсов;
• присутствует индивидуализация обучения и его вариативность
(факультативные курсы по выбору), что является традицией для НГУ;
• формируются навыки лидерства и развитие студента как личности;
• происходит постепенное формирование исследовательских, аналитических и организационных компетенций выпускников НГУ.
Заключение

В НГУ создан и действует прединкубатор как система подготовки
студентов к эффективной инновационной деятельности. Инновационные образовательные центры, такие, как Прединкубатор НГУ, являются
предтечей создания высоких инновационных технологий. Они призваны ускорить развитие экономики страны в самоё ближайшее время.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ КРУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МИНОБРНАУКИ
Ю.Р. Колобов, М.Б. Иванов
Научно-образовательный и инновационный центр
«Наноструктурные материалы и нанотехнологии»
Белгородского государственного университета (НОиИЦ НСМН БелГУ)
Рассмотрены вопросы организации выполнения задач в рамках крупного
комплексного проекта Федеральной целевой программы Минобрнауки
по направлению «Индустрия наносистем и материалы» по завершению
стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и
переводу этих работ в стадию полной готовности к серийному производству. Анализируются основные результаты, дается информация об успешном завершении технических и клинических испытаний медицинских имплантатов нового поколения, изготовленных из высокопрочного
субмикрокристаллического и наноструктурного чистого титана с биоактивными покрытиями.

Важнейшим направлением применения наноматериалов в медицине
является создание имплантатов нового поколения. Реальная потребность в доступных для населения Российской Федерации имплантатах
(стоматологических, травматологических, ортопедических) превышает
существующее предложение в 3 – 5 раз. Например, ежегодный прирост
потребления имплантатов дентальной стоматологии в России составляет в настоящее время до 30 %. При этом рынок рассматриваемых изделий занимают в основном зарубежные компании. Идет постоянное ужесточение требований, предъявляемых к материалам (по большей части
металлам и сплавам) для изготовления имплантатов, а именно: к увеличению биохимической и биомеханической совместимости с тканями организма, улучшению функциональных характеристик, использованию
энергосберегающих и экологически чистых технологических процессов
при производстве.
Таким образом, актуальным является комплексный подход к разработке новой инновационной продукции в медицине – имплантатов из
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наноструктурированных материалов с биопокрытиями, включающий в
себя все этапы НИР и ОКР: от фундаментальных исследований, основанных, в том числе на компьютерном моделировании, через новые
технологические и конструктивные решения к промышленному производству и метрологическому контролю.
Функциональная надежность медицинских имплантатов и конструкций, применяющихся в ортопедии, травматологии, стоматологии и других областях медицины, прежде всего зависит от комплекса механических свойств, проявляемых материалом в реальных условиях его работы в живом организме и воздействием этого материала на окружающие
ткани, биологические жидкости и организм в целом. В связи с этим наряду с механическими свойствами металлов, такими, как прочность,
пластичность, стойкость к циклическому нагружению, износостойкость,
и другими не менее важными характеристиками являются биологическая и биомеханическая совместимости материалов с живым организмом. Проблема создания функциональных неорганических материалов
медицинского назначения является интенсивно разрабатываемым направлением современного биоматериаловедения [1 – 8].
Фаворитами среди современных металлических медицинских биоматериалов являются титан и сплавы на его основе, которые в полной
мере отвечают требованиям к биоматериалам, но уступают сталям по
уровню предела текучести и прочности, сопротивления усталостному
разрушению и износостойкости.
В России для производства имплантатов чаще всего используется
технически чистый титан ВТ1-0, а также титановые сплавы Ti-4Al-6V
(ВТ 6), Ti-5Al-2Sn (ВТ 5-1) и Ti-2,5Al-5Mo-5V (ВТ 16). Зарубежными
аналогами отечественных сплавов являются титановые сплавы Grade-2
и Grade-4 (так называемый «технически чистый» титан) и титановый
сплав Ti-6Al-4V.
Большинство из перечисленных выше сплавов содержат вредные для
живого организма легирующие элементы (Ni, Al, V, и другие). На сегодняшний день широкое признание получает положение о недопустимости содержания токсических элементов в имплантируемых материалах.
Базируется оно, в частности, на экспериментах по исследованию выживаемости клеток в биологических жидкостях («среда Игла») с продуктами износа титановых сплавов в паре трения с апатитовой керамикой,
имеющей близкий к естественной кости химический состав [9]. В указанной работе было продемонстрировано, что один из наиболее корро-
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зионно-стойких титановых сплавов Ti-6Al-4V как в условиях испытаний на износ, так и после их завершения оказывает токсическое воздействие на выбранные в эксперименте клеточные культуры (остеобласты)
в связи появлением алюминия и, в особенности, ванадия в биологической среде в процессе трения. При этом для сплавов, не содержащих
указанных элементов (в том чистого титана), отклонений от нормального роста клеток не наблюдали.
В настоящее время, при жестком дефиците на отечественном рынке
доступных по цене и качественных медицинских имплантатов, наиболее перспективными представляются подходы, обеспечивающие быстрое продвижение идей по созданию высокотехнологичной продукции
с учетом существующего металлургического и медицинского производства.
Одной из таких идей является предложенная нами и разрабатываемая совместно с другими исследователями в последнее десятилетие
идея замены широко используемых в медицине титановых сплавов высокопрочным субмикрокристаллическим или наноструктурным нелегированным титаном (сплав ВТ1-0).
Известно, что формирование субмикрокристаллического (СМК) и
наноструктурного (НС) состояний в сплавах титана приводит к значительному улучшению комплекса их механических свойств, в том числе
необходимых для их использования в качестве материала для медицинских имплантатов [10].
Например, формирование указанных состояний в титане технической
чистоты (ВТ1-0) воздействием интенсивной пластической деформации
методами всестороннего или равноканального углового прессования в
сочетании с холодной прокаткой и отжигами позволяет достичь высокой
однородности в распределении зерен по размерам в отличие от неоднородной полосовой мелкозернистой структуры, формирующейся при прокатке титана в обычных условиях. Кроме этого в такой структуре подавляется локализация деформации на макроуровне и, как следствие, повышаются уровень прочности при сохранении высокой пластичности, увеличивается предел выносливости при циклическом нагружении.
Однако большинство известных методов формирования указанных
выше состояний воздействием интенсивной пластической деформацией
являются малопроизводительными и значительно увеличивают стоимость материала. Металлы и сплавы в СМК- и НС-состояниях, как правило, имеют более низкую термостабильность, высокую прочность и
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пониженную пластичность при отсутствии специальной термообработки. Это ограничивает возможность их обработки давлением при получении требуемого промышленного сортамента полуфабрикатов и увеличивает трудоемкость получения изделий на токарно-фрезерных станках-автоматах в серийном промышленном производстве.
В связи с изложенным выше, в 2006 г. Рабочей группой по приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы» (руководитель группы – академик РАН М.В. Алфимов) был поддержан крупный комплексный проект «Разработка опытно-промышленных технологий получения нового поколения медицинских имплантатов на основе
титановых сплавов». Головной организацией проекта был назначен
Белгородский государственный университет (Научно-образовательный
и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии»). Руководитель проекта – проф. Колобов Ю.Р.
В состав исполнителей проекта вошли 2 крупных материаловедческих института РАН (таблица). При этом идея и основные направления
работ по разделу проекта, связанному с получением высокопрочного
наноструктурного титана и микродуговых пористых биоактивных покрытий на нем, были сформулированы совместно авторами настоящей
статьи, сотрудниками академического института – ИФПМ СО РАН и
бизнесс-партнером – КНПО «Биотехника».
Исполнители комплексного проекта Федеральной целевой программы
«Разработка опытно-промышленных технологий получения нового поколения
медицинских имплантатов на основе титана».
Подраздел «Титановые сплавы
и пористые биопокрытия» (куратор –
проф. Колобов Ю.Р., БелГУ)
Белгородский государственный университет (головная организация проекта);
ГУП ВНИ проектный институт медицинских инструментов, г. Казань;
ЦНИИ Конструкционных материалов
«Прометей», г. Санкт-Петербург;
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск;
ООО КНПО «Биотехника», г. Томск;
Институт металлургии им. А.А. Байкова
(г. Москва)

Подраздел «Тонкопленочные
биопокрытия» (куратор –
проф. Левашов Е.А., МИСиС)
Московский институт стали и сплавов;
Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П.А. Герцена;
ЦНИИ стоматологии Росздравсоцразвития;
ООО «Конмет» (г.Москва);
Московский физико-технический институт;
ЗАО НПО «Металл»;
Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина (г. Москва)
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Для реализации известных принципов формирования СМК- и НСсостояний в металлах и сплавах в последнее десятилетие были использованы известные и развиты новые специальные схемы механического деформирования, такие, как кручение под высоким давлением, равноканальное угловое прессование (РКУП), непрерывное равноканальное угловое прессование (РКУП-conform), равноканальное многоугловое прессование, прессование с многократной сменой оси деформации, винтовая
экструзия, винтовая прокатка, пакетная гидро-экструзия, многократная
сварка прокаткой и другие. Большинство прикладных и фундаментальных результатов по формированию СМК- и НС-состояний в объемных
образцах металлов и сплавов, в том числе в малопластичных интерметалидах, было получено с использованием трех указанных выше методов:
кручение под высоким давлением, РКУП и прессование с многократной
сменой оси деформирования. Использование этих методов позволяет
сформировать субмикро- и наноструктуру в объемных металлических
образцах и заготовках в условиях обычных или повышенных температур.
Однако при решении поставленной в проекте задачи перевода работ
по созданию указанных материалов из разряда научно-исследовательских в опытно-конструкторские, готовые к серийному производству, возникли серьезные трудности, связанные с удорожанием материала
заготовок вследствие необходимости проведения дополнительной формирующей СМК- и НС-состояния обработки и низкой производительностью указанных выше известных методов получения таких структур.
Кроме этого, возникли трудности при дальнейшем переделе наноструктурированных полуфабрикатов до требуемой номенклатуры промышленного сортамента (листы, пластины, прутки заданного размера и другое) при условии сохранения наноструктуры, обладающей низкой термической стабильностью. В связи с этим авторы многих технологических работ вернулись к поиску классических методов обработки металлов давлением, которые можно было бы использовать для формирования наноструктуры. Одним из таких методов является винтовая прокатка, при которой реализуется схема напряженного состояния, близкая к
всестороннему сжатию с большими сдвиговыми деформациями. Использование такой схемы деформирования в сочетании с традиционными методами механо-термической обработки, позволило реализовать
без значительного удорожания продукции малотоннажное производство
сплава ВТ1-0 в СМК- и НС-состояниях в Центре наноструктурных материалов и нанотехнологий Белгородского государственного универси-
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тета (рис. 1). Методы винтовой прокатки, к которым относятся поперечно-винтовой и радиально-сдвиговый способы деформирования, являются широко распространенными и детально изученными. Однако
они не рассматривались ранее в материаловедческой литературе на
предмет определения оптимальных траекторий и температурно-скоростных интервалов деформации, последовательности использования
этих методов в сочетании с традиционными способами механо-термической обработки с целью целенаправленного создания и последующего устранения неоднородности проработки сечений полуфабрикатов
при получении СМК- и НС-состояний в прутках относительно небольшого размера, в том числе для титана и сплавов на его основе.

Рис. 1. Оборудование, разработанное в Московском институте стали и сплавов, на
котором реализуются разработанные в Центре наноструктурных материалов и нанотехнологий БелГУ режимы формирования ультрамелкозернистого и наноструктурного состояний в металлах и сплавах
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В ходе выполнения проекта были разработаны высокопроизводительные малозатратные способы формирования субмикрокристаллического и наноструктурного состояний в нелегированном титане. Достигнутые характеристики механических свойств СМК- и НС-титана при
квазистатическом и циклическом нагружении соответствуют полному
комплексу требований к материалам для медицинских имплантатов,
применяемых в травматологии, ортопедии и стоматологии.
Разработаны способы синтеза биоактивных покрытий, основанные
на методе микродугового оксидирования, а также использования шликера нанокристаллического гидроксилапатита. Покрытия обладают
высокой адгезией, остеиндуктивными и остекондуктивными свойствами.

Рис. 2. Примеры полуфабрикатов из субмикрокристаллического
и наноструктурного сплава ВТ1-0 и медицинские имплантаты для осетосинтеза
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К настоящему времени на завершающем этапе работ по комплексному проекту созданы опытно-промышленные участки по производству
полуфабрикатов разработанных сплавов промышленного сортамента в
Центре наноструктурных материалов и нанотехнологий Белгородского
государственного университета в г. Белгороде и в Томске в Институте
физики прочности и материаловедения СО РАН совместно с Сибирским
физико-техническим институтом Томского госуниверситета (рис. 2).
Успешно завершены клинические испытания имплантатов в медицинских учреждениях России. Проводится регистрация изделий в Минздраве РФ для их серийного производства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
• Разработка физических принципов упрочнения и
пластификации металлов, сплавов и композитных материалов технического и медицинского назначения
путем формирования ультрамелкозернистого и наноструктурного состояний, в том числе воздействием
интенсивной пластической деформации в сочетании с
традиционными способами механо-термической обработки; Разработка технологических процессов и оборудования для получения объемных металлических наноструктурных материалов для использования в медицине и технике; Экспериментальное и теоретическое исследование структуры и свойств наноматериалов, методами
компьютерного моделирования на основе расчетов «из первых принципов»; Разработка научных основ создания биокомпозитов «наноструктурный металл – биоактивное/биоинертное покрытие» и освоение в клинической практике биоинертных и
биоактивных имплантатов для использования в травматологии, ортопедии, стоматологии и кардиохирургии.
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Рассмотрены проблемы, существующие в сфере формирования инновационного поля институтов СО РАН, связанные с различными подходами
и оценками к коммерциализации научно-технических разработок институтов представителями научного и предпринимательского сообществ.
Рассмотрены различные методологические подходы к инновационной
деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере и компании «SM.holding». Предложены методологические принципы формирования инновационной среды в институтах СО РАН.

Из мировой практики известны усреднённые данные по созданию
новых бизнесов в научно-технической сфере – из начинающих 100 до
стадии раннего роста через так называемую долину смерти проходят в
лучшем случае около 10. Для увеличения «процента выживших» во
многих странах активно создаётся и развивается инновационная инфраструктура, которая представлена технопарками, инкубаторами, центрами коммерциализации, центрами трансфера. В России в настоящий момент не наблюдается принципиального поворота к инновациям. В погоне за новыми объектами инновационной инфраструктуры недостаточно
внимания было уделено повышению эффективности уже созданных
форм инновационной деятельности, которые эволюционно развились в
Академгородках, и в частности в институтах СО РАН.
Большие ожидания в регионе связаны с созданием Технопарка Новосибирского Академгородка, который станет основным ядром инновационной инфраструктуры ННЦ СО РАН. Однако нельзя недооценивать
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возможности по активизации инновационной деятельности в рамках
самих институтов СО РАН. Авторы понимают термин «инновационное
поле» («инновационная среда») как пространство взаимодействия специалистов в области коммерциализации и авторских коллективов,
имеющих множество разработок, среди которых есть большой выбор
для потенциальной коммерциализации, с целью формирования проектов для практической реализации с привлечением венчурных инвестиций. Важно, чтобы оно оказалось, в конечном счете, достаточно представительным для конкурентного отбора. Анализ многих законченных
разработок институтов СО РАН с точки зрения их коммерциализации,
т.е. возможности построения на их основе бизнеса, привёл к неутешительному результату – как правило, большинство разработок институтов являются уникальными, но востребованными в весьма ограниченном количестве малым кругом потребителей. Многие разработки оказались в настоящее время не нужны экономике, ориентированной на добычу и продажу сырьевых ресурсов. Тем не менее, в Сибирском отделении РАН существуют разработки и научные идеи, которые могут
быть более наглядно «позиционированы» с точки зрения коммерциализации и потенциального рыночного спроса. Часть из разработок институтов СО РАН уже финансируется из различных источников. Компания
«SM.holding», которая в соответствии с Постановлением № 451 от
27.12.2007 г. работает с институтами Сибирского отделения РАН в области инновационной деятельности через свою дочернюю структуру –
ООО «Эдисон-Инновации» принимает участие в этом процессе.
Выскажем наши представления, в каком направлении необходимо в
институтах СО РАН проводить работу по приведению научных разработок к «формату», в котором разработку воспримет предпринимательское сообщество.
Практически с самого основания Сибирского отделения предпринимались попытки построения различных форм коммерциализации, которые, как правило, в развитых странах, осуществляются при содействии
различных элементов инновационной инфраструктуры. Многие институты СО РАН самостоятельно успешно вели хоздоговорную деятельность, т.е. «де факто» осуществляли несвойственную функцию для академической науки по коммерциализации научных результатов. В настоящее время появилась возможность «де юре», т.е. на законных основаниях, усилить коммерциализацию научных результатов без ущерба
для основной деятельности академических институтов, основная спе-
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циализация которых по уставам институтов – это проведение результативных фундаментальных исследований.
Введение в действие Закона 217-ФЗ ставит перед институтами СО
РАН и другими субъектами, участвующими в инновационной деятельности, задачу оперативного реагирования на изменившиеся институциональные условия. Институтам и вузам разрешено учреждать хозяйственные общества. Требованиями закона установлены минимальные доли институтов в создаваемых ООО и ЗАО (не менее 1/3 и 25 % + 1 акция соответственно) [1]. Необходимо учитывать, что в процессе создания и развития бизнеса потребуется привлечение инвестиций, но Законом регламентировано неизменное соотношение долей в предприятии. Участникам инновационной деятельности необходимо совместно разработать
способы преодоления этого барьера, стоящего на пути привлечения
значительных инвестиций для реализации масштабных проектов.
Вместе с тем реальное использование этого Закона может сдерживаться рядом обстоятельств, связанных с нечетким представлениями о
коммерциализации научных результатов и преувеличением возможностей венчурного финансирования. Правила, по которым функционируют
субъекты рыночной экономики, ещё не в полной мере восприняты в научном сообществе в силу его ментальности. Так, существуют различия
между привычным для многих исследователей старших поколений термином «внедрение» и новым понятием «коммерциализация результатов
научно-технической деятельности». Под внедрением прежде понималась
передача результатов НИР в промышленность, при этом, в условиях государственной собственности, вопрос о действительной стоимости разработки, учитывающей затраты на её осуществление, не ставился. Коммерциализация результатов НИР в условиях существования различных
форм собственности подразумевает «продажу результата за некую справедливую цену», которая определяется рыночными отношениями.
В России в настоящее время наблюдается парадоксальная, на первый
взгляд, ситуация: с одной стороны, существует множество инновационных предложений (с различным потенциалом коммерциализации), не
обеспеченных финансовыми ресурсами, а с другой стороны, «простаивают» достаточно большие финансовые ресурсы, сосредоточенные в
различных венчурных фондах. На самом деле ситуация вполне закономерна и объяснима. Венчурные фонды могут инвестировать в уже построенные бизнесы, по крайней мере, на стадии раннего роста, когда
есть понимание стратегии развития бизнеса и соответственно приемле-
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мый бизнес-план. Кроме того, в России практически отсутствуют механизмы финансирования на стадии идеи. Счастливым исключением является государственный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Трудно переоценить значение работы этого фонда для становления инновационной деятельности в России. Но и в его деятельности есть некое внутреннее противоречие, по
крайней мере, в программе «Старт». На наш взгляд, это противоречие
заключено в условии перехода разработчиков во вновь создаваемое малое инновационное предприятие. Здесь заложен механизм размывания
научных школ посредством выведения из науки в бизнес наиболее молодых и активных научных кадров. По нашему мнению, за редкими исключениями, учёный, переходя в бизнес-структуры, перестаёт быть
учёным и при этом не становится хорошим бизнесменом.
Компания «SM.holding» избрала иную политику, чем в программе
«Старт», чтобы избежать потери научной квалификации ученых при активизации инновационной деятельности. Политика компании в области
управления проектами по коммерциализации инновационных разработок явным образом декларирует – учёный должен работать в институте,
а заслуженное вознаграждение за свой вклад в построение совместного
инновационного бизнеса он должен получать в форме владения частью
акций инновационной компании. Управлять проектом построения инновационного бизнеса должны профессионалы-управленцы. Причём на
разных этапах жизненного цикла компании это должны быть разные
люди. На этапе подтверждения работоспособности идеи и до стадии
раннего роста это должны быть люди, понимающие суть разработки,
способные выделить главное направление развития идеи, иногда «в
ущерб» экономической составляющей проекта. На стадии раннего роста, когда стратегия развития бизнеса понятна, уже должен быть привлечен управляющий, имеющий опыт по успешному развитию бизнесов
именно на этапе роста, так как этому этапу присущи свои особенности и
сложности. То есть смена управляющих должна закономерно происходить на протяжении жизненного цикла проекта.
Ниже сформулируем некоторые процедуры, по нашему представлению обеспечивающие успешность в области коммерциализации, которые в той или иной мере могут быть эволюционно развиты при организации инновационной деятельности в рамках институтов СО РАН, в том
числе с помощью уже созданных элементов инновационной инфраструктуры. Они будут способствовать развитию новой инновационной
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культуры, позволяющей эффективно распорядиться полученными результатами целевых фундаментальных и прикладных исследований в
интересах разработчиков.
Анализируя опыт работы с институтами СО РАН, создавшими собственные отделы коммерциализации (инновационные отделы), и опыт
работы с другими институтами и вузами, можно выделить несколько
базисных процедурных элементов, обеспечивающих продуктивность
инновационной деятельности. На наш взгляд, можно предложить некоторые из них использовать в процессе формирования инновационной
среды в любом институте:
1. Систематизация формализованного и неформализованного интеллектуального потенциала института.
2. Анализ форм раскрытия и использования создаваемой интеллектуальной собственности в процессе текущей деятельности института.
3. Проведение оценки потенциала коммерциализации законченных и
текущих разработок.
4. Создание условий для формирования коллектива собственных
специалистов (экспертов) в области коммерциализации научнотехнических разработок или определение условий привлечения таких
экспертов со стороны.
5. Создание условий для практической реализации идей.
Рассмотрим аргументацию в пользу этих предложений подробнее.
Необходимо проведение систематизации формализованного и неформализованного интеллектуального потенциала института с целью
создания описания научно-технической компетенции научных коллективов (отделов, лабораторий, групп). Эту процедуру назовем заполнением «Анкеты компетенции» подразделения и института в целом. «Анкеты компетенции» разрабатываются на основе опыта реализованных
научных достижений и разработок, при этом должны быть учтены не
только законченные разработки, но и все вспомогательные исследования и нереализованные заделы коллектива по всем направлениям исследований и законченных разработок. Многие неформализованные
знания существуют в качестве «знания и умения» конкретных специалистов и не оформлены в технологические процессы, методики и т.п.,
поэтому при уходе специалиста институт такое неформализованное
знание теряет. Важно учитывать только те научные достижения, которые реально достижимы сегодняшним составом научно-технических
работников института.
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При проведении анализа «раскрытия» и использования создаваемой
интеллектуальной собственности в процессе текущей деятельности
организации необходимо убедиться, что в процессе публикации научных достижений или при патентовании не раскрываются сведения, которые впоследствии могут представлять или уже в настоящий момент
представляют коммерчески значимую информацию. Для решения вопросов, которые, несомненно, будут возникать в отношениях между
разработчиками при «запрете» на публикацию результатов или отказе в
подаче заявки на патентование и администрацией институтов, необходимо разработать соответствующие внутренние нормативные документы. Возможно, это целесообразно сделать на уровне Сибирского отделения РАН.
Оценка потенциала коммерциализации законченных и текущих разработок – очень важный этап в формировании инновационного поля
деятельности института в условиях рынка и выявления конкурентных
позиций в определенных рыночных нишах. Для проведения технологического аудита на первоначальном этапе необходимо привлекать экспертов в области коммерциализации научно-технических разработок, сопровождая их работу участием специалистов института, которые впоследствии смогут проводить подобный аудит самостоятельно. Оценка
потенциала коммерциализации должна проводиться в несколько этапов:
предварительная оценка потенциала; представление предварительных
результатов оценки администрации института, в ходе которого возможна корректировка стратегии коммерциализации; результирующая оценка потенциала коммерциализации разработок института.
Создание условий для формирования коллектива собственных экспертов в области коммерциализации научно-технических разработок
или определение условий привлечения таких экспертов со стороны. Естественно, каждый институт сделает выбор самостоятельно в пользу того или иного варианта экспертизы. Для формирования команды экспертов необходимо предусмотреть средства для их обучения на курсах повышения квалификации в области инновационной деятельности в соответствующих учреждениях, которые необходимо выбирать с известной
долей критичности. Эксперта невозможно просто обучить. Специалисту, которому предполагается поручить работу по коммерциализации,
можно только дать некоторые представления об этом процессе. Знания
в области методов коммерциализации должны органично соединяться с
его собственным производственным и жизненным опытом. Если этого
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не произойдёт, то желаемый результат маловероятен. Эксперт
должен обладать определённым научным кругозором, опытом в области
управления (хотя бы небольшими коллективами), иметь представление
о том, как функционируют юридические лица различных форм (НИИ,
банки, промышленные предприятия) и т.д. и т.п.
Создание условий для практической реализации идей достаточно
сложный процесс, требующий не просто желания автора реализовать
свою идею, понимания и согласия руководства в необходимости этого,
но и возможности реализации. Вопрос не только в ограниченности финансовых ресурсов, но и в возможности реализации идеи по современным технологиям, имеющимся в мире. Например, существующая концепция развития ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»,
разработанная в тесном сотрудничестве инновационных приборостроительных компаний (ООО «ПОЛЮС-С», ООО «Бюро Технических Решений»), администрации технопарка и компании «SM.holding», позволит производить макетирование приборов и оборудования для различных технологических процессов и научных исследований на уровне современных технологий в области материалообработки. Кроме того, макетирование приборов или оборудования по современным технологиям
даёт не только возможность проверить работоспособность идеи и получить прототип, но, что не менее важно, позволяет сделать экономический анализ разработки (оценить себестоимость, окупаемость и т.п.),
т.е. выйти на те понятия, которыми оперирует предпринимательское
сообщество, в том числе венчурные фонды.
Какой проект нужно выбирать для коммерциализации инновационной научно-технической разработки и когда его можно считать успешным? Подход к оценке может быть различным, как по объёму реализации, так и по новизне разработки. Важно использовать опыт выполнения заказных НИР, так как, по сути, они являются «заказными инновациями», необходимо попытаться сделать их таковыми, соответствующим образом оценив состояние разработки и построив правильные
отношения с заказчиком (потребителем). На наш взгляд, для коммерциализации в первую очередь необходимо выбирать разработки, являющиеся базовыми (платформенными) для целого ряда применений в
различных областях. Одним из критериев успеха проекта можно считать порождение веера возможных применений продукта разработки,
которые в свою очередь могут вновь порождать комплекс заказов на
НИР для института.
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По нашему мнению, целесообразно, чтобы в институтах СО РАН
были приняты конкретные меры по началу работ по систематизации
интеллектуального потенциала института (там, где эта работа ещё не
проведена). Эта работа будет также полезна с учетом тенденции перехода на финансирования науки в форме субсидий. Естественно, что общее руководство должно осуществляться на уровне зам. директоров институтов с достаточно широкими полномочиями. В организационном
плане (в рамках Сибирского отделения РАН) разумно иметь комплект
методических и нормативных документов, регламентирующих деятельность инновационных отделов институтов, по крайней мере, в области
организации проведения экспертиз по оценке интеллектуальной собственности институтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации изменений по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
«SM.holding» («SM.group»), «СИГМА» («Эдисон-Инновации»)
Компания «Эдисон-Инновации» существует с 2007 г. и является одним из наиболее динамично развивающихся проектов инвестиционной группы SM.group. Основная деятельность «Эдисон-Инновации» – это отбор, экспертиза и коммерциализация прикладных инновационных разработок.
В рамках проекта «Эдисон-Инновации» специалистами SM.group была разработана уникальная бизнес-схема. В соответствии с данной бизнес-схемой «ЭдисонИнновации» занимается не только поиском, но и созданием венчурных проектов. В
отличие от большинства венчурных инвесторов и бизнес-ангелов «ЭдисонИнновации» разрабатывает инновационные идеи, находящиеся на самых ранних
этапах развития, независимо от наличия у разработчиков и изобретателей навыков и
компетенций в сфере коммерциализации технологий. «Эдисон-Инновации» осуществляет детальную оценку рынка, составление ТЭО, подбор специалистов, определяет наилучшую стратегию запуска и маркетинга будущего продукта, превращает
идею в готовый бизнес-проект и выводит его на рынок.
Применяемая компанией бизнес-схема предполагает на заключительном этапе
передачу успешных проектов заинтересованному в покупке юридическому или физическому лицу и выход «Эдисон-Инновации» из состава участников проекта. Важным отличием бизнес-схемы «Эдисон-Инновации» является также формирование
пакетов проектов в нескольких ключевых отраслях. Это позволяет, с одной стороны, существенно снизить риски и первоначальные капиталовложения, а с другой –
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предложить потенциальному заказчику целый комплекс инновационных разработок
для развития бизнеса.
Заявки от разработчиков, поступающие в «Эдисон-Инновации», проходят несколько этапов анализа и экспертизы. Инновационный потенциал разработок оценивается экспертным советом – коллегиальным органом, образованным «SM.holding»
совместно с Сибирским отделением РАН.
Управление компанией «Эдисон-Инновации» осуществляет команда профессиональных менеджеров с многолетним успешным опытом инвестиционной деятельности в области инновационных проектов, применяющая в своей работе ведущие технологии управления венчурными предприятиями.
Осенью 2009 г. «Эдисон-Инновации» стал частью более масштабного проекта
SM.group – «СИГМА.инновации», в рамках которого предполагается формирование
венчурного инвестиционного фонда, а также создание научно-производственной и
сервисной инфраструктуры для развития инновационных компаний. В составе нового проекта «Эдисон-Инновации» будет продолжать работу по отбору инновационных разработок на довенчурной фазе.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
КИМ Игорь Спартакович, зам. директора Центра трансфера технологий Сибирского отделения РАН. Тел. (383)3302109; e-mail: ctt@sbras.nsc.ru. Директор новосибирского отделения ООО «СИГМА». Тел. (383) 2919713; e-mail: kim.is@taedison.ru
УНТУРА Галина Афанасьевна, докт. экон. наук, профессор, зав. Новосибирской
экономической лабораторией Института экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения РАН. Тел.: (383) 3301597; e-mail: untura@ieie.
nsc.ru

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ПРОБЛЕМАМ И ПЕРСПЕКТИВАМ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО
СЕВЕРА И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В.А. Цукерман
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
Кольского научного центра РАН, г. Апатиты
Рассмотрен опыт проведения фундаментальных исследований по проблемам и перспективам инновационно-технологического развития экономики Севера России и управления конкретными инновационными
проектами.

За последние 10 лет проводились исследования по следующим направлениям:
- анализ и перспективы разработки и развития технологий добычи и
извлечения редкоземельных металлов;
- организационно-экономические проблемы технологического развития экономики Севера;
- организационно-экономические и технологические особенности освоения месторождений углеводородного сырья Арктического шельфа;
- кластеры как фактор повышения инновационного уровня освоения
арктического шельфа России;
- концептуальные основы региональной промышленной политики и
современное состояние производственных систем;
- формирование интегрированных структур и их роль в экономике
регионов Севера;
- разработка методических подходов к согласованию экономических, социальных и экологических интересов субъектов различных
уровней управления;
- горнопромышленный комплекс регионов Севера: стратегия, научно-технические основы повышения уровня эффективности рыночного
функционирования;
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- проблемы комплексного использования минеральных ресурсов
Севера;
- научно-инновационный потенциал и формирование производственных инновационных систем;
- особенности технологической структуры северных регионов и направления ее реформирования;
- подготовка специалистов в области инновационного менеджмента;
- основы прогнозирования технологического развития экономики
Севера с учетом проблемы согласования экономических, социальных,
экологических интересов различных субъектов управления;
- особенности технологического развития экономики регионов Севера;
- совершенствование системы управления инновационным развитием приграничных регионов;
- ключевые проблемы и механизмы государственного и муниципального управления в области промышленной политики в контексте
новой парадигмы экономического развития;
- основные проблемы и рекомендации по законодательному обеспечению инновационного промышленного развития регионов Севера;
- выявление организационно-экономических условий реализации
промышленной инновационной политики северных регионов;
- стратегия развития системы подготовки специалистов в области
инновационно-технологического развития экономики;
- исследование теоретических основ и обобщение зарубежного и
отечественного опыта государственного регулирования технологического развития;
- разработка методологических основ объективной оценки уровня
инновационного промышленного развития регионов Севера;
- основы формирования региональной инновационной системы как
механизма реализации инновационной промышленной политики регионов Севера.
В результате исследований получены следующие результаты:
Разработаны концептуальные подходы к формированию национального резерва стратегических материалов на основе рационального освоения недр, базирующегося на ресурсном и инновационном потенциале Европейского Севера, позволяющего оптимизировать систему обеспечения России редкими (включая редкоземельные) металлами в новых
экономических и политических условиях.
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Впервые выполнен анализ ситуации в отрасли добычи и производства стратегического минерального сырья в России и рассмотрены возможности создания национального резерва этого сырья в Мурманской
области.
Исследованы теоретические основы инновационно-технологического развития экономики Арктики, позволяющие с использованием
производственной интеграции активизировать территориальные связи и
обеспечить повышение конкурентоспособности региональных производств. Показана необходимость изменения технологической структуры
экономики с увеличением доли отраслей срединной и завершающей
стадий технологического цикла.
Исследованы экономические условия и инновационные возможности отработки оффшорных месторождений углеводородов в ледовой
зоне Арктического шельфа с учетом требований экологической безопасности и конъюнктуры мировых рынков.
Обоснована возможность и целесообразность формирования производственных кластеров на Европейском Севере и показана их роль в освоении углеводородных ресурсов арктического шельфа. Доказано, что
системообразующим элементом при этом должны выступать особые
экономические зоны.
Разработаны концептуальные основы региональных инновационных
систем, соединяющих интересы государства и бизнеса по использованию научных знаний и разработок.
Показано, что промышленную политику следует выстраивать на основе сочетания активной роли региональных властей и рыночных механизмов. Промышленная политика должна осуществляться исключительно на инновационной основе, на практике должна быть реализована
идея создания региональной инновационной системы. Политика должна
способствовать конкурентоспособности отечественной продукции.
Сформированы две группы критериев оценки приоритетности промышленных производств. Первая группа отражает приоритетность интересов федерального центра. Вторая группа критериев непосредственно отражает интересы региона.
Показано, что состояние промышленности Севера поставило страну
перед целым рядом угроз, предотвращение которых возможно только
при условии выработки и реализации эффективной региональной промышленной политики.
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В исследованиях доказано, что наблюдается высокая степень концентрации и интеграции финансовых ресурсов в рамках холдинговых
структур и их возможность существенно влиять на экономические процессы в регионах и трансформацию региональной промышленности.
Это в стратегическом плане должно быть объектом повышенного государственного регулирования.
Доказана принципиальная необходимость и целесообразность предварительных согласительных процедур и структуризации интересов в
подразделении предприятия по направлениям. Обоснованы возможности применения экспертных и нормативных методов и их сочетания в
отдельных сферах управления предприятием, предложена система методических подходов к регулированию численности структурных подразделений предприятия.
Определено, что промышленная и инновационная стратегия определяется сочетанием имеющихся возможностей и желаемых результатов с
учетом использования существующих ресурсов, экономических условий и мер государственного регулирования. Учитывая многообразие
промышленного профиля горнопромышленного комплекса (ГПК), основные акценты должны быть сделаны на создание благоприятных экономических условий как для освоения новых источников минеральных
ресурсов, так и для необходимых структурных изменений уже созданного производственного потенциала, а также способствовать развитию
смежных производств и формированию валютных ресурсов.
Показано, что работа по совершенствованию ГПК должна базироваться на формировании новой минерально-сырьевой стратегии. Недропользователи должны обеспечивать повышение полноты выемки запасов, сокращение потерь в недрах и на всех стадиях переработки добытого минерального сырья.
Предложена система управления обращением с отходами, основой
которой является их промышленная переработка, уменьшение нагрузки
на окружающую среду, минимизация вредного влияния отходов на здоровье человека, экономия природных ресурсов. Рассмотрены противоречия между интересами региона и интересами собственников предприятий по проблеме снижения уровня загрязнения окружающей среды.
Показано, что для реализации социально ориентированной инновационной политики следует выделять главные приоритеты финансовой и
экономической стабилизации, а также ведущие направления развития
экономики на основе инновационной стратегии. При этом важно дос-
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тичь стабильности и бесперебойности финансово-кредитной системы,
ускорить ее реорганизацию.
Рассмотрены различные схемы поддержки инновационных предприятий, в том числе поддержка разработки технико-экономического обоснования проектов, финансовая поддержка конкретных проектов и предоставление грантов перспективным венчурным компаниям.
Предложено рассмотреть вопрос создания специального Государственного инновационного фонда с региональными отделениями, с целью
аккумулирования финансовых ресурсов, направляемых на разработку,
реализацию и стимулирование инновационных проектов.
Определена система мер, повышающих эффективность использования результатов фундаментальных исследований и НИОКР и их внедрения в промышленное производство. Показано, что особое значение
должно быть уделено проблеме создания информационной сети телекоммуникаций и инфраструктуры, обеспечивающей эффективное проведение и использование результатов научных исследований. Определены первоочередные действия по активизации инновационной деятельности.
В качестве одного из институтов согласования инновационных интересов предложен метод моделирования развития различных экономических систем, в основе которого лежит имитационное моделирование
при выделении реальных взаимосвязей между экономическими показателями. Рассмотрены три основных типа моделей научно-инновационного развития промышленно развитых стран. Показано, что концепция
инновационного развития региона должна основываться на внутреннем
потенциале и поддерживаться на всех уровнях власти.
Определены основные особенности технологической структуры экономики. Показано, что необходимо обеспечить реформирование технологической структуры экономики северных регионов с увеличением
доли отраслей срединной и завершающей стадий технологического
цикла, позволяющих существенно увеличить добавленную стоимость
обработки первичных ресурсов.
Показано, что приграничные регионы диктуют необходимость нестандартного подхода к решению проблемы их развития. Разработаны
конкретные предложения по совершенствованию системы инновационного и инвестиционного потенциала приграничных регионов Севера. В
качестве одного из предложений по улучшению ситуации в области инновационных процессов предложена организация интеграционных объ-
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единений на базе научных учреждений и вузов, осуществляемая путем
создания на базе Кольского и Карельского НЦ РАН и вузов специальных кафедр, школ и постоянно действующих семинаров для инновационных менеджеров.
Определены основные составляющие новой парадигмы экономики,
основанной на знаниях. Разработаны необходимые мероприятия для
повышения эффективности промышленной политики. Предложены три
стадии экономического развития, позволяющие осуществить переход к
инновационной экономике. Разработаны конкретные предложения по
разработке Закона «О градообразующих предприятиях ГПК».
Выделены основные проблемы и даны рекомендации по законодательному обеспечению инновационного промышленного развития регионов Севера.
Определены основные организационно-экономические условия реализации инновационной промышленной политики в северных регионах:
- ориентация на всемерную поддержку базисных и улучшающих
инноваций, составляющих основу современного технологического уклада;
- сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного механизма;
- содействие развитию инновационной деятельности в регионе, международному трансферту технологий и инвестиционному сотрудничеству, защите интересов национального инновационного предпринимательства.
Разработаны концептуальные основы стратегии развития регионов
Севера, основанные на переходе ресурсно-экспортоориентированной и
импортозамещающей модели к инновационно-технологической.
Даны рекомендации и сформулированы задачи, необходимые для
реализации стратегии развития системы подготовки и переподготовки
специалистов в области инновационно-технологического развития экономики Севера. Предложено создание постоянно действующего семинара – интегрированной научно-образовательной структуры.
Рассмотрены проблемы неравномерности технологического развития экономики. Изучены основы концепций технической и техникоэкономической парадигм. Сформулированы предпосылки для успешного регулирования технологического развития:
- необходимость учета циклического характера развития экономики;
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- усиление интеграции экономических процессов;
- изменение масштабов и форм конкуренции;
- трансформация идеологии развития.
Показано, что в развитых странах широко используются такие косвенные методы государственного регулирования технологического развития, как налоговые льготы, активное участи в создании инфраструктуры, законодательное обеспечение и др. В России среди косвенных методов применяется освобождение государственных научных организаций от уплаты НДС, а также создана система научно-технических фондов.
Выявлено, что в странах с переходной экономикой наиболее эффективным на начальном этапе является прямое государственное регулирование технологического развития экономики.
Среди прямых методов государственного регулирования технологического развития выделяются административно-ведомственные (прямое
дотационное финансирование, например, в США) и программноцелевые методы (конкретное финансирование посредством государственных целевых программ). В России прямыми методами государственного регулирования являются федеральные и региональные программы.
На основании обобщения существующих методик, показателей и
индикаторов Росстата разработаны методологические основы оценки
уровня инновационного промышленного развития регионов Севера.
Разработаны основы формирования региональной инновационной
системы (РИС) как фактора инновационной промышленной политики
регионов Севера, дана характеристика состояния инновационной инфраструктуры и сформулированы конкретные задачи для ее развития.
Результаты исследований докладывались на различных международных и общероссийских конференциях, опубликованы в более чем
450 научных трудах, в том числе 20 монографиях.
Работы выполнялись по Комплексной программе научных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов (содержательные, экономические и институциональные аспекты)», проектам
РФФИ и РГНФ.
Одновременно проводится работа по управлению конкретными инновационными проектами по патентам и авторским свидетельствам, например по внедрению инновационных технологий переработки файн-
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штейнов на комбинате «Североникель» ОАО «Кольская ГМК»; ступенчатых футеровок шаровых мельниц на обогатительных фабриках горных предприятий; по производству кубовидного щебня с использованием конусных инерционных дробилок различной мощности.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ РОССИИ
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
С.И. Масленников
Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток
Предлагается создание комплекса инфраструктурных предприятий для
организации современного наукоемкого производства, основанного на
морской биотехнологии вдоль побережья дальневосточных морей РФ.
Для инновационного развития территорий предлагается использовать
имеющийся технологический задел академической, отраслевой и вузовской науки. На основе имеющихся технологий организовать на побережье центры производства и комплексной глубокой переработки морского сырья как продукта, имеющего непрерывно растущий рынок сбыта в
виде пищевой, фармакологической и иной продукции.

В настоящее время в стране большей частью реализуется модель
инерционного социально-экономического развития с минимальным
планированием получаемых результатов. Эта модель основывается на
единственном регуляторе – «невидимой и суперэффективной руке рынка». То есть в виде аксиомы принимается допущение, что рыночные отношения все сами отрегулируют лучшим способом и выживут только
эффективные производства и эффективные управленцы. Этакий «экономический дарвинизм». Данная модель противопоставляется модели
«неэффективного планового развития производства с назначаемой бюрократической системой аппаратом управления». Но как в странах с
рыночной моделью, так и в государствах с плановой системой экономики пришли к идее технопарков, приняв ее как удачный пример сочетания бюрократического планирования, рыночного регулирования и инновационного развития. Именно технопарки позволяют сочетать необходимые качества по управлению территорией и соблюдению баланса
социально-экономических интересов населения.
Для понимания этого стоит вкратце рассмотреть разные социальные
слои общества и сравнить их интересы. Итак, схематично общество со-
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стоит из предпринимателей, бюрократического аппарата госуправления,
наемной рабочей силы, негосударственных общественных организаций,
финансового сектора, научно-технологического сектора, системы образования и подготовки кадров, силовых структур. Рассмотрев каждый
этот слой через призму его интересов, можно увидеть и различные цели, и внутренние конфликты, и способы их разрешения.
Предприниматели. Их цель – достижение максимального коммерческого результата через минимизацию затрат. Конфликтность возможна
со всеми группами.
Аппарат госуправления. Его цель – обеспечение приемлемого уровня фискальных доходов за счет обеспечения занятости населения. Возможна конфликтность с ограничивающими действия чиновников структурами.
Наемная рабочая сила ставит целью получение социальных гарантий, повышение уровня жизни, обеспечение собственной социальной
мобильности, карьерного роста. Конфликтность возможна с работодателем из-за оплаты и условий труда, а с госаппратом – из-за уровня социальных гарантий.
Негосударственные общественные организации конфликтуют с
предпринимателями и госаппаратом по вопросам соблюдения основных
прав человека и охраны окружающей среды, что является их основной
целью.
Финансовый сектор, наряду с предпринимателями, не только стремится к росту нормы прибыли и снижению издержек, но и конфликтует
с получателями ресурсов из-за достоверности и доступа к информации
об их платежеспособности. Страховки от недополучения информации
удорожают стоимость ресурсов.
Научно-технологический сектор имеет целью получение новой информации и создание эффективных технологий. Конфликты возникают
при получении прав другими социальными группами, особенно предпринимательскими кругами, на создаваемую интеллектуальную собственность. Также имеется конфликтность при оценки социальной роли
сектора в технологическом развитии общества при получений от госаппарата бюджетных ассигнований.
Система образования и подготовки кадров стремится получить доступ к современной материально-технической базе и контакту с научнотехнологическим сектором для подготовки кадров требуемой квалификации. Конфликты возникают с аппаратом госуправления на стадии
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обеспечения доступа к ресурсам. Аналогичный конфликт – при коммерциализации интеллектуальной собственности.
Силовые структуры заинтересованы в реализации возложенных на
них задач по соблюдению прав государства и обеспечению законности.
Конфликты возникают с предпринимательскими кругами при ограничении пользования ресурсами.
Чтобы убедиться в справедливости приведенных выше наблюдений,
достаточно рассмотреть, что же происходит в прибрежном секторе экономики Дальнего Востока. Прибрежные биоресурсы ресурсы значительно подорваны. Предприниматели лишены и сырьевой, и нормативно-правовой базы, способствующей наращиванию финансово-производственных мощностей. Слабое финансовое положение не позволяет бизнесу получить доступ ни к современным высокоэффективным технологиям воспроизводства и переработки аквакультуры, ни к современным
средствам производства. Работающее на таких слабых предприятиях
население не имеет социально-экономических гарантий и перспектив
своего существования, что крайне негативно сказывается как на качестве, так и на производительности труда, а значит, – на социальноэкономической состоятельности предприятия в части обеспечения прав
и свобод человека, создания приемлемых условий труда. Негосударственные организации отмечают отсутствие устойчивого тренда на соблюдение основных прав и свобод человека, отсутствие четкой природоохранной стратегии. Проекты экономического развития территорий
зачастую входят в противоречие с природоохранными целями. Финансово-кредитный сектор не видит гарантий для выдачи финансовых ресурсов из-за неразвитости и экономической слабости предприятий и
производств. Силовые ведомства не имеют четкой и ясной законодательной базы для осуществления своей деятельности, а трактовка подобных правовых актов зачастую столь широка, что приводит к конфликтам с предпринимательскими кругами и уменьшает гарантии для
инвесторов (бюрократические риски). В том числе и по этой причине
аппарат госуправления не может обеспечить занятость и не получает
достаточных средств в виде налоговых поступлений для формирования
бюджета и выполнения социальных обязательств государства.
В общем, типичная картина порочного круга, когда одни обстоятельства усугубляют другие и нет тенденций к эволюционному прекращению конфликта. Однако, на наш взгляд, возможности для решения
этой проблемы существуют.
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Сегодня одним из наиболее перспективных направлений развития
прибрежных территорий представляется концепция морского биотехнопарка (МБТП). В рамках этой концепции предлагается реализация
инфраструктурного проекта, основанного на создании благоприятной
предпринимательской среды и восполнении пробелов в научно-производственной кооперации отрасли. Кроме того, предварительные расчеты показывают высокую социальную значимость предлагаемого подхода к решению проблемы развития прибрежных территорий, как в плане
создания новых рабочих мест, так и в области рационального природопользования.
Технопарк позволит гармонизировать отношения внутри общества,
сгладить либо преодолеть противоречия между социальными группами,
обеспечить регион конкурентоспособным высокотехнологичным производством, опирающимся на возобновимые природные ресурсы. Население получит гарантированную круглогодичную занятость с обеспечением вторичного спроса на товары и услуги. Причем социальное ядро
парка обеспечит закрепление молодежи как наиболее мобильной части
социума. Предприниматели получат благоприятную среду с защитой от
бюрократических рисков и системой оформления производства по
принципу одного окна; финансовый сектор – мощного гаранта за счет
целевого объединения ресурсов; научно-технологический сектор – полигон для внедрения и защиту прав интеллектуальной собственности;
сектор образования – четкий сигнал на подготовку и переподготовку
кадров нужной востребованной квалификации; силовые структуры –
возможность работы с единым представителем бизнеса для урегулирования протоколов контрольных процедур. Для аппарата управления будет возможность направлять бюджетные и административные ресурсы
на развитие социальной среды и стимулирование промышленного производства на подопечной территории за счет развития необходимой инфраструктуры.
Представляется, что технологической основой морского биотехнопарка должны стать несколько структурных единиц, обеспечивающих
его устойчивую деятельность и развитие. Учитывая, что основной сферой деятельности МБТП является марикультура и глубокая комплексная переработка морского сырья, одной из таких базовых структур должен быть береговой комплекс по получению посадочного материала
для хозяйств марикультуры. В этом случае, получая посадочный материал, хозяйства марикультуры сокращают технологический цикл по то-
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варному выращиванию на 6 – 12 мес. Это серьезная страховка от климатических рисков при этой операции. Получение посадочного материала является наукоемкой, высокотехнологичной частью технологий
марикультуры. И здесь необходимо привлечение высокоспециализированных специалистов, которые на сегодняшний день попросту отсутствуют в рыбном и сельском хозяйстве, но вполне могут быть подготовлены на базе НИИ. Кроме того, сверхнаукоемкой областью является регуляция уровня нагрузки на природные экосистемы для устойчивого
функционирования производственных единиц внутри парка. Данная область нуждается в непрерывном научном мониторинге за изменяющейся природной средой и выработке адоптивных управленческих решений. Последняя цель практически недостижима в существующем формате управления прибрежной зоной.
Вторым ядром парка должен стать комплекс по первичной переработке водного сырья (процессинговый центр) с последующей глубокой
обработкой. Именно на этот береговой комплекс должна поступать
большая часть марикультурного сырья от предприятий аквакультуры,
объединенных в рамках биотехнопарка. Процессинговый центр должен
стать средоточием современного научного и производственного оборудования, иметь сертифицированные обрабатывающие линии, позволяющие получать продукт, соответствующий стандартам качества мирового уровня. конкурентоспособность может быть обеспечена также
непрерывным внедрением ресурсосберегающих технологий глубокой
переработки, разрабатываемых на базе фундаментальных исследований.
Процессинговый центр обеспечивает первичную сортировку и переработку продукции аквакультуры и ее дальнейшее распределение по различным направлениям: и непосредственно в торговую сеть, и на дополнительную переработку в биологически активные вещества и добавки,
корма и субпродукты, а также в центры глубокой переработки. Для
обеспечения этой деятельности процессинговый центр должен иметь
свои складские помещения (в том числе холодильные площади) и логистическое подразделение. Немаловажно, что кроме сырья, получаемого
от предприятий аквакультуры как от структурных подразделений морского биотехнопарка, центр обработки сможет принимать сырье и от
рыбодобывающих компаний.
Представляется, что наиболее оптимальным территориальным размещением основного научно-производственного ядра МБТП – центра
воспроизводства и культивирования – вместе с базами предприятий ма-
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рикультуры являются прибрежные территории побережья дальневосточных морей России. Реализация концепции морского биотехнопарка
потребует выделения наземных территорий для создания промышленной зоны по воспроизводству, и жилой зоны для сотрудников центра и
береговой базы предприятий марикультуры. Размещение социальной
инфраструктуры биотехнопарка на прибрежных территориях позволит
обеспечить нормальное функционирование всех структурных подразделений биотехнопарка.
Наиболее оптимальным вариантом размещения, например для Владивостока, основных подразделений парка представляются островные территории. Во Владивостоке предполагается разместить промышленноскладские мощности и офисные помещения для управления компанией.
Определяющим условием создания МБТП является реальная возможность интеграции существующего научного и технологического потенциала, а также высококвалифицированных кадров и информационных ресурсов учреждений Дальневосточного научно-образовательного
комплекса и производственной инфраструктуры на основе четкого определения приоритетов и развития перспективных, конкурентоспособных направлений.
МБТП также должен стать площадкой по созданию современного
научно-производственного цикла в регионе с высокоразвитой научной,
технологической и производственной инфраструктурой для удовлетворения потребностей рынка в продовольствии и наукоемкой продукции.
Предполагается, что морской биотехнопарк будет наращивать свою хозяйственную самостоятельность за счет участия в проектах по коммерциализации собственных или переданных ему разработок.
Для реализации предлагаемой концепции, помимо производственнотехнологических центров, о которых говорилось выше, необходимо
создание единого организационного центра, обладающего необходимыми ресурсами и полномочиями.
Представляется, что таким центром должна стать исполнительная
дирекция МБТП, осуществляющая свою деятельность за счет государственной финансовой поддержки. То, что без прямой государственной
поддержки данного проекта не обойтись, становится очевидно при рассмотрении условий и ресурсов, необходимых для формирования благоприятной среды и создания условий инновационным предприятиям различных форм собственности в сфере аквакультуры, в т.ч. – учрежденным исполнительной дирекцией МБТП, ориентированным на реализа-
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цию наукоемких проектов, на которые целевым образом должен распространяться комплекс протекционистских мер и решений федерального и краевого уровней.
Очевидно, что без прямой государственной поддержки, усилиями
только научно-образовательного и делового сообщества здесь не обойтись. Поэтому для обеспечения эффективной деятельности МБТП органами государственной власти Российской Федерации и региональными
администрациями должны применяться прямые и косвенные меры стимулирования выполнения инновационных проектов, прошедших конкурсный отбор. Это такие меры, как льготы по налогам, целевые дотации, субсидии и кредиты на льготных условиях, что позволит сформировать привлекательную среду для участия в деятельности МБТП негосударственных средств.
Полагаем, что сочетание государственной поддержки, наличие серьезного научно-образовательного потенциала и высококвалифицированных специалистов в сфере развития аквакультуры и прибрежных территорий позволит создать в Приморском крае и на Дальнем Востоке России систему морских биотехнопарков, благодаря которым будет сделан
серьезный шаг в социально-экономическом и научно-технологическом
развитии региона.
Основные направления научных исследований института:
- изучение фауны и флоры, экологии и продуктивности биоты шельфа дальневосточных морей и прилежащих акваторий Тихого океана;
- разработка научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования живых ресурсов шельфа;
- исследование адаптаций, онтогенеза и эволюции морских организмов.
Институт проводит фундаментальные исследования, охватывающие все уровни
организации живой материи – от биомолекул до экосистем, по программам, составленным на основании заданий федеральных целевых программ, а также по проектам, получившим финансирование в результате конкурсов, проводимых российскими и международными научными фондами во всех основных районах дальневосточных морей – от Чукотского полуострова до южной границы Приморья.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
А.И. Маркеев
Сибирская академия государственной службы (СибАГС), г. Новосибирск

Выражение «национальная инновационная система» (далее НИС)
не определено в законодательстве России, хотя в экономической теории данное понятие появилось ещё в 70-е годы прошлого века. Его авторами выступили Крис Фриман из Центра исследований научной политики Сассекского университета, Нельсон Р. из Колумбийского университета и Бенгт Лундвал из Дании. Фриман определял НИС как сеть
институтов в государственном и частном секторах, чья активность и
взаимодействие создают, импортируют, модифицируют и распространяют новые технологии. Нельсон подразумевал под НИС систему национальных институтов, чьё взаимодействие определяет эффективность инновационной деятельности национальных фирм [1]. Бенгт
Лундвал видел в НИС элементы и связи между ними, взаимодействующие при производстве, распространении и использовании экономически полезных знаний [2].
В России, в современный период, наиболее последовательными исследователями данного научного феномена выступили Н.И. Иванова [3]
и О.Г. Голиченко [4]. Иванова предложила понимать под НИС набор
организаций, которые участвуют в инновационном процессе: научные
лаборатории, технопарки, инкубаторы. Голиченко понимает под НИС
совокупность национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий.
Таким образом, все вышеназванные исследователи определяют НИС
как набор неких организаций различных организационно-правовых
форм и различных форм собственности, взаимодействующих друг с
другом по поводу использования информации. При таком подходе к
данному феномену утрачиваются ответы на главные вопросы: кем и для
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каких целей она создана, как управляется НИС, какие показатели эффективности имеет и так далее.
Предлагается понимать под НИС комплекс управленческих, финансовых, производственных и маркетинговых институтов, направленных
на совершенствование рыночного хозяйства страны, повышение благосостояния народа.
Исторически понятие НИС соседствует с понятием «хозяйственный
механизм научно-технического прогресса», под которым понимали
формы регулирования экономики и её организационно-правовые основы.
НИС подвержена влиянию рынка и воздействию государства. Причём почти два десятилетия, прошедшие с начала реформирования России, показали, что рынок не способен создать НИС, а государство не
стремилось к этому. Более того, ликвидация отраслевой науки, реформирование академической, недофинансирование вузовской системы
привели страну к теперь уже необратимым потерям в научном секторе,
технологической стагнации в национальном хозяйстве.
Руководство страны предприняло в прошлом шаги по созданию различных госкорпораций, наделив их финансовыми средствами и полномочиями. Но в этом году средства этих корпораций должны быть возвращены в бюджет. Выведение таких госкорпрораций за рамки контроля и надзора привело к злоупотреблениям и неэффективному расходованию бюджетных средств. Госкорпорации встраивались между Правительством РФ и Академией наук РФ, из институтов которой и черпались разработки. Лишнее звено, конечно же, не даст стране научного
задела и должно быть ликвидировано.
Ликвидация ведомственных (отраслевых) научных институтов уже
прошла и этому есть объективные причины, связанные в первую очередь, с тем, что наработки этих институтов не могли конкурировать с
зарубежными. Отсюда и невостребованность данных наработок рыночными механизмами. Как результат, – потеря этих направлений в таких
отраслях промышленности, как станкостроение, авиа- и автопроизводство, производство стройматериалов, лесопереработка, пищевая, лёгкая
и химическая промышленность и т.д.
Индекс промышленного производства России сократился до таких
показателей, как:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства:
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- производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
- продукция сельского хозяйства:
- оборот розничной торговли.
В этих условиях следует признать верной установку Министерства
образования и науки РФ на компетентностный подход в подготовке молодёжи. Молодёжь, в первую очередь, должна уметь делать и производить. А как это делать и производить ей подскажут те, кто обучался
мыслить и творить.
В данных условиях необходимо создать на государственном уровне
постоянно действующий орган, способный объединить устремления государства и частных лиц на производство и выпуск инновационной
продукции. В недалёком советском прошлом таким органом был Комитет по науке и технике, имевший статус межведомственного органа,
возглавлявшийся заместителем Председателя Совета Министров СССР.
Представляется, что даже такой уровень при возникшей ситуации в
России недостаточно высок. Только Президент России совместно с аппаратом и Правительством РФ способны изменить при помощи правового регулирования затухающие процессы в экономике страны.
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ПРАВОВЫЕ КАЗУСЫ И КОЛЛИЗИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
А.П. Проценко, Е.В. Гоосен, Е.О. Пахомова
Кемеровский государственный университет
В статье анализируются проблемы взаимодействия бизнеса и власти на
муниципальном уровне с позиции формирования инновационного сотрудничества. Показаны правовые казусы и коллизии при взаимодействии сторон: выявлены барьеры и «лазейки» отечественного законодательства.

Развитие муниципальных образований, а также реализация отдельных целевых программ всегда требуют привлечения инвестиций. Кроме
решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, они
обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета.
Муниципальная власть объективно заинтересована в привлечении на
свою территорию инвестиций, особенно связанных с развитием инновационного бизнеса. В свою очередь, именно на муниципальном уровне
может быть обеспечена адресная и эффективная помощь предпринимателям, только начинающим реализацию небольших бизнес-проектов,
находящихся на начальной стадии развития (start-up). Взаимодействие
бизнеса и власти на муниципальном уровне создает условия для выхода
из экономического кризиса и закладывает базу для формирования новой
экономики.
Несмотря на очевидную привлекательность подобного взаимодействия бизнеса и государства в рамках инновационных проектов, согласование интересов руководителей муниципальных образований (МО),
бизнеса и представителей местного сообщества не всегда происходит
гладко. Во многом это связано с ориентацией на минимальное вовлечение органов власти всех уровней в хозяйственную деятельность. Так, в
п. 4 ст. 66 ГК РФ, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (Закон об акционерных обществах) и
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ст. 7 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Закон об обществах с ограниченной ответственностью) указано, что государственные органы и органы МСУ
не имеют права участвовать в учреждении хозяйственных обществ (обществ с ограниченной ответственностью (ООО)) и акционерных обществ (АО), полных товариществ и товариществ на вере в качестве
полных товарищей, если иное не установлено федеральными законами.
Органы МСУ могут выступать участниками и учредителями коммерческих организаций (кроме унитарных предприятий) только в случае, если
на это прямо указывает специальный федеральный закон. И несмотря на
то, что на сегодняшний день в российском законодательстве существуют такие законы: Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» (Закон о местном самоуправлении) и Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (Закон
о приватизации) судебная практика знает немало примеров, когда были
признаны недействительными решения органов местного самоуправления о создании хозяйственных обществ [1].
Органы местного самоуправления серьезно ограничены в возможности заключать договоры о ведении совместной деятельности (договоры
простого товарищества) с коммерческими организациями. Изменения и
дополнения, последовательно вносимые в российское законодательство,
регулирующее местное самоуправление, также направлены на ограничение участия органов МСУ в хозяйственной деятельности. Так, по
сравнению с прежним Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который не ограничивал жестко перечень имущества,
находящегося в собственности МО, новый Закон о местном самоуправлении установил, что все имущество, не предназначенное для реализации полномочий органов МСУ, считается излишним. Статья 50 Закона
о местном самоуправлении, вступающего в силу в полном объеме с 1
января 2012, определяет закрытый перечень имущества, которое может
находиться в собственности МО. В соответствии с этой статьей значительная часть муниципального имущества подлежит передаче на другой
уровень власти, перераспределению между муниципальными образованиями, перепрофилированию либо должна быть приватизирована.
Тем не менее, в российском законодательстве можно найти немало
интересных механизмов согласования интересов МО и предпринимате-
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лей на местном уровне, которые могут быть рекомендованы органам
МСУ в качестве инструментов инновационной политики и средств
обеспечения устойчивого развития МО. Эти механизмы можно условно
разделить на две группы: совместные проекты создания инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и реализация совместных коммерческих проектов.
В первом случае МО самостоятельно либо при участии региональных властей, финансовых и бизнес организаций создают некоммерческие организации (НКО), которые оказывают имущественную, консультационную, информационную, финансовую и др. поддержку инновационному предпринимательству. В соответствии с действующим в РФ законодательством МО вправе выступать учредителями (участниками)
некоммерческих организаций в форме некоммерческого партнерства
(НП), фонда и автономной некоммерческой организации (АНО). ГК РФ
(ст. 124 и 125) и Закон о местном самоуправлении (п. 4 ст. 51) позволяют создавать такие хозяйственные структуры как в рамках отдельного
МО, так и с участием нескольких МО в рамках межмуниципального сотрудничества (Закон о местном самоуправлении ст. 68 и 69) [2]. Особенности создания и деятельности некоммерческих организаций регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Закон о НКО).
Преимущества НКО как формы взаимодействия бизнеса и государства проявляются в ситуациях, когда необходимо обеспечить доступ к
грантам, безвозвратной финансовой и технической помощи, что очень
важно на начальной стадии реализации инновационных проектов.
НКО пользуются налоговыми льготами. Они освобождены от налога
на имущество и целевой капитал, если последние используются в рамках уставной деятельности, а также пользуются льготами по уплате
налога на прибыль. Органы МСУ могут создавать НКО не только «с
чистого листа», наделяя их средствами из муниципального бюджета,
предназначенных на соответствующие цели, но и путем преобразования муниципальных (бюджетных) учреждений в НКО. Последний вариант позволяет использовать доходы от деятельности НКО для развития МО, сократить бюджетные расходы и повысить эффективность
предоставления услуг населению без затрат бюджетных средств на эти
цели. НКО формируют местные рынки, рыночную и институциональную инфраструктуру с минимальными затратами, выступая в качестве
агента развития МО.
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Более универсальной и привлекательной формой сотрудничества
бизнеса и МО при реализации совместных проектов, безусловно, является создание коммерческих обществ в форме хозяйственных обществ.
В их основе лежит смешанная частно-муниципальная собственность,
которая позволяет объединить мобильность, эффективное использование ресурсов и стремление к инновациям, присущее частному предпринимательству, с накопленными в государственных научных организациях профессиональными знаниями (в т.ч. ноу-хау), навыками и умениями и направить все это на решение задач устойчивого и комплексного развития МО. Хозяйственные общества позволяют реализовывать
более крупные проекты и максимально вовлекать местные природные и
интеллектуальные ресурсы. Совместная деятельность в рамках хозяйственных обществ позволяет снизить административные барьеры, лучше
учесть интересы бизнеса, широко привлекать в проекты внешних инвесторов. МО за счет прибыли получают дополнительные легальные неналоговые источники пополнения доходных статей бюджета. Все это
делает «смешанные» хозяйственные общества очень привлекательной
формой сотрудничества бизнеса и государства, особенно в инновационной сфере. Однако при создании таких обществ важно помнить, что
действующее гражданское законодательство и законодательство о местном самоуправлении, приватизации государственного и муниципального имущества, бюджетное и антимонопольное законодательство значительно ограничивают «свободу» МО в рамках гражданско-правовых
отношений. Ввиду наличия большого числа коллизий – спорных моментов при толковании тех или иных положений законов, при учреждении хозяйственных обществ с участием органов МСУ всегда существует большой риск, что учреждение общества может быть признано недействительным. Или заявителям вообще может быть отказано в регистрации хозяйственного общества [3]. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно проанализировать законы, регулирующие порядок
учреждения хозяйственных обществ с участием МО, и судебную практику, чтобы найти наименее рискованные способы их создания.
Закон о местном самоуправлении и Закон о приватизации определяют специальные условия и механизмы участия органов МСУ в учреждении хозяйственных обществ. Органы МСУ от имени МО могут быть
участниками (учредителями) хозяйственных обществ и принимать участие в смешанных коммерческих проектах только: в случае создания
общества в порядке приватизации; в случае создания общества в общем
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порядке от имени и по поручению МО; в случае создания межмуниципальных хозяйственных обществ.
Рассмотрим первую ситуацию, когда хозяйственное общество с участием органов МСУ создается в порядке приватизации. В этом случае
оно может быть учреждено только в форме открытого акционерного
общества (ОАО). При этом орган МСУ должен действовать от имени
МО, для этого уставом МО и иными муниципальными нормативными
актами должен быть определен орган МСУ, наделенный полномочиями
по управлению собственностью субъекта (например, местная администрация). Такой орган в порядке, установленном уставом и иными муниципальными нормативными актами субъекта, должен дать специальное поручение Комитету по управлению муниципальным имуществом
(КУМИ) выступить учредителем (участником) хозяйственного общества от имени соответствующего МО. Для обеспечения легитимности
участия органов МСУ от имени МО в учреждении хозяйственных обществ в порядке приватизации, деятельность создаваемого общества
должна быть также прямо связана с решением вопросов местного значения, и эта связь должна быть очевидной. В силу ст. 11, 15 и 22 Закона
о развитии малого и среднего бизнеса МО могут участвовать в учреждении хозяйственных обществ, принимающих участие в формировании
инфраструктуры поддержки малого, среднего и инновационного бизнеса. Однако круг муниципальных услуг должен быть четко определен в
муниципальном правовом акте и уставе МО.
Важным моментом является также четкое выполнение порядка и
правил внесения средств МО в уставный капитал учреждаемого общества. Средства МО в случае создания хозяйственного общества, создаваемого в порядке приватизации, вносятся только в неденежной форме:
либо путем преобразования муниципальных предприятий в ОАО, либо
за счет внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО при учреждении или дополнительной эмиссии акций.
Муниципальное имущество вносится с соблюдением всей процедуры
приватизации (п.3 ст. 213, ст. 217 ГК РФ, ст. 25 Закона о приватизации).
При этом должен быть обязательно разработан и принят план приватизации, решение об условиях приватизации и соблюдены другие правила
и требования, установленные в ст. 37 – 40 Закона о приватизации. Нарушение хотя бы одного их этих требований законодательства может
служить основанием для признания решения о создании хозяйственного
общества недействительным.
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В ситуации, когда хозяйственное общество создается в общем порядке, МО могут выступать в качестве его участника (учредителя) на
основании ст. 124 и 125 ГК РФ. В этом случае хозяйственное общество
может быть создано в форме ОАО, закрытого акционерного общества
(ЗАО), ООО и общества с дополнительной ответственностью (ОДО).
Также как и в случае с обществом, создаваемым в процессе приватизации, орган МСУ должен действовать от имени МО, а деятельность учреждаемого общества должна быть связана с решением вопросов местного значения (Закон о местном самоуправлении, п. 2, ст. 41, п. 4 ст.51).
Однако, кроме этих, рассмотренных выше ограничений, обязательно
должно быть выполнено еще одно условие: средства в уставный капитал
должны быть внесены только в денежной форме и при этом не должно
быть нарушено бюджетное и антимонопольное законодательство.
Подводя итог исследования современного российского законодательства и судебной практики, регулирующей участие МО в учреждении хозяйственных обществ, можно сделать вывод о том, что хотя МО
и органы МСУ серьезно ограничены в реализации совместных инновационных проектов, но имеют возможности для получения дополнительных и существенных источников доходов в МО на основе проектного подхода (реализации совместных инфраструктурных и коммерческих проектов). Однако при создании и НКО, и хозяйственных обществ
для реализации совместных инновационных проектов важно учитывать
крайне изменчивый, противоречивый и непоследовательный характер
отечественного законодательства. Часто на практике законодатель,
расширяя возможности участия государства и МО в хозяйственном
обороте в одном нормативном акте, одновременно значительно сужает
их в другом. Так, последняя редакция Бюджетного кодекса РФ, вступившая в силу с 1 января 2009 г., расширила права муниципальных образований в части формирования уставных капиталов НКО за счет
бюджетных вкладов (ст. 69.1, ч. 2 ст. 78.1). При этом последние изменения п.п. 1 и 3 ст. 17.1 Закона о конкуренции от 17.07.2009 значительно
ограничили возможности муниципальных образований по формированию имущественного взноса в форме передачи вещных прав при организации НКО и хозяйственных обществ (права безвозмездного пользования или долгосрочной аренды муниципального имущества). Выход из
сложившейся ситуации видится, прежде всего, в преодолении существующих правовых коллизий. В первую очередь необходимо уточнить
правосубъектность МО и их органов в вопросах учреждения хозяйст-
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венных обществ, дать четкое определение круга допускаемых организационно-правовых форм хозяйственных обществ и механизмов формирования имущественных взносов при их учреждении, четко определить
целесообразность использования НКО и хозяйственных обществ для
реализации инновационных проектов. Точный ответ на все эти этот вопросы позволит перейти от установления легко обходимых, законодательных барьеров в форме «организационных трудностей» на пути создания и учреждения НКО и хозяйственных обществ МО к продуманной
и взвешенной политике участия публичных органов в хозяйственной и
инновационной деятельности.
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БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕХА
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА:
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Н.А. Кравченко, С.А. Кузнецова, А.Т. Юсупова
Институт экономики и организации промышленного производства
(ИЭОПП) СО РАН, г. Новосибирск

В последнее время в России предпринимательство является предметом исследования многих известных научных коллективов и аналитических центров. К числу наиболее интересных работ в данной области
можно отнести исследования региональных и отраслевых особенностей
развития малых предприятий, выполненные общественной организацией «Опора России», исследования «ВЦИОМ», Центра экономической
конъюнктуры, ЦИСН, Всемирного банка и др. В результате был накоплен большой массив информации о проблемах предпринимателей и
предпринимательском потенциале российского общества, однако эта
область бизнеса столь динамична и разнопланова, что нуждается и будет нуждаться в мониторинге и анализе происходящих изменений.
В докладе представлены результаты эмпирического исследования
проблем и потенциала развития малого бизнеса в инновационной сфере.
Общепризнанно, что вклад российских малых компаний в инновации
находится на крайне низком уровне, при этом в странах с развитыми
рыночными отношениями они выступают основной институциональной
формой, обеспечивающей эффективный трансфер результатов фундаментальной науки в практическую деятельность. Повышенной инновационной активности малого бизнеса способствуют гибкость и отсутствие бюрократизма, возможность быстрой апробации нововведений, а
главное то, что инновации являются для предпринимателя, хозяйствующего в небольшой фирме, единственной альтернативой повысить
свой статус и создать предпосылки роста организации.
Малые инновационные фирмы часто являются технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики, первооткрывателями новых
рынков, способствуют формированию новых технологических укладов и
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вносят существенный вклад в повышение наукоемкости и конкурентоспособности национальных экономик. В ведущих областях инновационной
экономики, таких, как информационные технологии, нано- и биотехнологии, создание новых фирм является главным механизмом роста.
Наше исследование проводилось в мае-июле текущего года в рамках
проекта партнерства между независимыми исследовательскими центрами, поддержанного фондом US AID. Основу исследования составили
опросы руководителей и собственников предприятий разной отраслевой
принадлежности. В выборку вошел ряд малых инновационных компаний ННЦ и некоторых других инновационных центров Сибири, в настоящее время собрано 33 анкеты. На первом этапе работа была сфокусирована на анализе двух аспектов: что мешает развитию малых фирм в
инновационной сфере, и каковы факторы их успеха.
На основании изучения научных публикаций, аналитических обзоров по предпринимательству и нашего опыта был разработан подход к
анализу на базе 4-х факторов, определяющих развитие малых инновационных фирм (МИФ): доступ к рынку, конкурентоспособность продукта, человеческие ресурсы и менеджмент, институциональная среда. В рамках каждой категории были сформулированы типичные барьеры и факторы успеха, которые были оценены респондентами по 5-ти
балльной шкале (5 – самые важные, 0 – не имеют значения). Особенностью нашего подхода является исследование факторов и условий деятельности малых фирм в разрезе фаз жизненного цикла: на этапе создания и на этапе развития. Схема разработанного подхода к исследованию
представлена на рис. 1.
Прежде всего, были проанализированы ответы респондентов на вопрос: какие основные барьеры мешают развитию Вашего бизнеса?
Результаты анализа ответов респондентов представлены на рис. 2.
Из диаграммы видно, что в целом барьеры, препятствующие развитию
бизнеса, снижаются по мере движения МИФ по этапам жизненного цикла.
Факторы, связанные с недостатком собственных средств и недостатком квалифицированного персонала, являются наиболее значимыми
барьерами и на этапе создания и на этапе развития МИФ, но на этапе создания данные барьеры оцениваются более высоко (усредненные оценки
3,8 и 3,4 на этапе создания против 3,3 и 3,5 на этапе развития). Несовершенство законодательства также признается существенным препятствием и на этапе создания и на этапе развития бизнеса (усредненные оценки 3,2 и 3,3).
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Рис. 1. Схема подхода к анализу барьеров и факторов успеха МИФ
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Рис. 2. Барьеры на пути развития МИФ
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Факторы, связанные с ограниченными возможностями кооперации с
другими участниками рынка, не осознаются существенными барьерами
на обоих этапах жизненного цикла (одинаковая усредненная оценка – 1,8).
Наиболее значимые различия в оценках по этапам жизненного цикла
выявлены относительно факторов, связанных с высоким экономическим
риском, длительными сроками окупаемости, неразвитостью рынка
технологий (оценки 3,1; 2,5 и 2,7 против 2,3; 1,9 и 2,1 соответственно).
Вполне объяснимо, что эти барьеры получили более высокую оценку на
этапе становления бизнеса в условиях максимальной неопределенности
о перспективах нового продукта и возможных сферах его практического
использования.
В процессе работы нами была проверена гипотеза о том, что исследуемые барьеры имеют разную степень влияния на развитие бизнеса по
производству товаров и предоставлению услуг. Результаты анализа
оценки барьеров на пути развития бизнеса производителями товаров и
производителями услуг представлены на рис. 3, 4.
Сравнительный анализ диаграмм показал, что факторы, связанные с
финансированием и человеческими ресурсами, оцениваются как наиболее значимые барьеры как производителями товаров, так и производителями услуг.
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Рис. 3. Оценка барьеров на пути развития бизнеса производителями товаров
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Рис. 4. Оценка барьеров на пути развития бизнеса производителями услуг

На этапе создания бизнеса производители товаров в большей степени нуждаются в государственной финансовой поддержке, чем производители услуг, что связано с объемом стартовых инвестиций для организации производства (разница в усредненных оценках 1,3). По этой же
причине такие барьеры, как «высокий экономический риск» и «длительные сроки окупаемости», производители товаров оценивают более
высоко (усредненные оценки 3,3 против 2,8 и 2,7 против 2,2).
На этапе развития производители услуг существенно в большей степени, чем производители продуктов, осознают важность наличия инфраструктуры (усредненные оценки 3,4 против 1,9) и возможностей для
кооперирования с другими агентами рынка (усредненные оценки и 2,1
против 1,5). В силу особенностей услуг объекта маркетинга, таких, как
как неосязаемость, нематериальный характер, неотделимость от источника и объекта услуги, необходимость партнерства, прежде всего, с потребителями ощущается производителями услуг более остро.
Далее были проанализированы ответы респондентов на вопрос: Каковы факторы успеха Вашего предприятия? Результаты анализа
представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Факторы успеха развития МИФ

Из диаграммы видно, что на этапе создания менеджеры МИФ связывают залог успеха в становлении бизнеса прежде всего с наличием связей с деловыми партнерами и органами административного управления,
личными качествами руководителя (предпринимателя, создающего
бизнес), такими, как преданность идее, готовность идти на риск, экспертные знания, а также квалификацией команды (оценки 4,4; 4,3 и 4,1
соответственно). Фактор патентная защита, отражающий возможность защиты интеллектуальной собственности, не признается менеджерами значимым барьером ни на этапе создания, ни на этапе развития
бизнеса.
На этапе развития на первое место выходит квалификация команды
(4,5). Хотя личность руководителя по-прежнему признается важным
фактором успеха, оценка этого фактора снижается (4,3 на этапе создания, 3,9 на этапе развития). Оценка фактора эффективность менеджмента напротив значительно выросла (3,3 на этапе создания и 4,3 на
этапе развития, т.е. разница в усредненных оценках фактора 1 балл).
Существенно более высокая оценка фактора эффективность менеджмента на этапе развития бизнеса, на наш взгляд, объясняется осознани-
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ем важности формирования эффективной системы управления компанией и внедрения элементов регулярного менеджмента по мере ее роста. Для этапа развития характерна также более высокая оценка фактора
маркетинг и система продвижения продукта (усредненная оценка 3,8
против 3,0 на этапе создания). Вполне объяснимо, что по мере роста
объемов производства вопросы правильного позиционирования, расширения рынка, рекламной поддержки и развития каналов сбыта выходят
на первый план.
Низкая оценка фактора спрос со стороны зарубежных компаний отражает категорическую неконкурентоспособность большинства российских предприятий на международных рынках.
Результаты анализа оценок факторов успеха по выборкам, включающим производителей товаров и производителей услуг, представлены на рис. 6 и 7.
Сравнение степени значимости анализируемых факторов успеха для
бизнеса по производству товаров и предоставлению услуг выявило, что
наличие связей, личные качества руководителя, а также квалификация
команды оцениваются как наиболее значимые факторы успеха обеими
категориями МФ.
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Рис. 6. Оценка факторов успеха МИФ производителями товаров
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Рис. 7. Оценка факторов успеха МИФ производителями услуг

Интересно, что на этапе создания бизнеса производители услуг в
большей степени связывают успех своего предприятии с высоким техническим и технологическим уровнем оказываемых услуг (3,8 и 3,1 против 2,8 и 2,7), тогда как производители продукции видят конкурентное
преимущество в низкой цене (3,5 против 2,5), что также свидетельствует
о том, что большинство товаров российских производителей уступает
по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
Обращает на себя внимание то, что производители услуг сравнительно более высоко оценивают факторы успеха, связанные с менеджментом начинающей компании и качеством команды, в то время как
производители товаров дают сравнительно более высокую оценку такому фактору, как собственные НИОКР.
В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод, что основные
барьеры для создания новых и развития существующих малых инновационных фирм связаны с финансированием и кадровыми проблемами.
Недостаток собственных средств на фоне практически полного отсутствия в России венчурного финансирования, невозможность получения
банковских кредитов на старте бизнеса, слабого развития механизмов
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финансирования со стороны «бизнес-ангелов» и инвестиционных фондов часто являются не просто высоким, а непреодолимым барьером. В
качестве значимого барьера респондентами выделено также несовершенство законодательства. Недостатки нормативной среды предпринимательской деятельности порождают административные барьеры,
имеющие сложную структуру. Это процедуры налогового администрирования, деятельность проверяющих органов, таких, как экологическая,
пожарная инспекции, органы милиции и др., в ряде отраслей важной
проблемой является отраслевое регулирование, в том числе процедура
получения лицензии. В последнее время государством предприняты
решительные шаги, направленные на снижение административных
барьеров и создание более благоприятной для развития малых предприятий среды, однако наше исследование указывает на то, что значимость
таких барьеров для бизнеса остается высокой.
В качестве основных факторов успеха преодоления проблем на
старте бизнеса и его дальнейшего развития выделены, во-первых, характерная для России в целом важность личных связей и, во-вторых,
факторы, связанные с человеческим капиталом, – личные качества и
эффективность руководителя, возможность привлечения работников,
обладающих необходимыми компетенциями в условиях характерных
для малого бизнеса ограничений на возможности карьерного роста и
систему вознаграждения.
Интересным направлением дальнейшего исследования представляется анализ изменений оценок барьеров и условий развития бизнеса менеджерами компаний, созданных в разные периоды, т.е. с учетом последовательного формирования рыночных институтов и развития инфраструктуры инновационного рынка. Предполагается выделить следующие периоды: до кризиса 1998 г., послекризисный период, период
устойчивого роста 2004 – 2007 гг., настоящее время.
В будущем мы надеемся расширить эмпирическую базу за счет вовлечения в исследование большего числа МИФ, оценить долю успешных компаний, т.е. компаний с быстро растущей выручкой и занятостью, а также выявить факторы, которые реально в сложившихся экономических условиях определяют рыночный успех МИФ.

МОДЕЛЬ МЕДИАДАННЫХ, СПОСОБ КОМПРЕССИИ
И ДЕКОМПРЕССИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е.Е. Слядников
Томский научный центр СО РАН
Основной проблемой в обработке медиаданных является избыточность
такого рода данных по отношению к информации, в них содержащейся.
В данной работе сделана попытка рассмотреть такие данные не только с
точки зрения удаления математической избыточности, но и с учетом их
внутренней структуры, которая обязательно присутствуют в медиаданных – в данных, предназначенных для восприятия человеком.

Алгоритмы компрессии и декомпрессии изображений – бурно развивающаяся область современной обработки данных [1]. Основной объект
приложения усилий в ней – изображения – своеобразный тип данных,
характеризуемый тремя особенностями:
1. Изображения обычно требуют для хранения гораздо больше памяти, чем текст. Эта особенность изображений определяет актуальность
алгоритмов компрессии и декомпрессии изображений.
2. Человеческое зрение при анализе изображений оперирует контурами, общим переходом цветов и сравнительно нечувствительно к малым изменениям в изображении. Данная особенность позволяет создавать специальные алгоритмы с высокой степенью сжатия и незначительными с точки зрения человека потерями.
3. Изображения обладают избыточностью в двух пространственных
измерениях. То есть соседние точки в изображении обладают близкими
значениям характерных параметров.
Таким образом, при создании алгоритмов компрессии и декомпрессии изображений необходимо использовать особенности их структуры.
В основе большинства распространенных алгоритмов сжатия изображений лежит алгоритм JPEG [1]. Оперирует алгоритм областями
8×8, на которых яркость и цвет меняются сравнительно плавно. Алгоритм основан на дискретном косинусном преобразовании, применяемом
к матрице данных, для получения некоторой новой матрицы коэффици-
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ентов. Для получения исходного изображения применяется обратное
преобразование. Дискретное косинусное преобразование раскладывает
изображение по амплитудам некоторых частот. Таким образом, при
преобразовании мы получаем матрицу, в которой многие коэффициенты либо близки, либо равны нулю. Кроме того, благодаря несовершенству человеческого зрения можно аппроксимировать коэффициенты более грубо без заметной потери качества изображения. При этом преобразовании теряется часть информации, но может достигаться большая
степень сжатия. Однако при быстром изменении высоты и ширины изображения (масштабировании) возникают неприятные эффекты (например, «зернистости») в алгоритмах, основанных на дискретном косинусном преобразовании. Корректно реализовать возможность масштабирования можно, пожалуй, при достаточно сложных аппаратных реализациях, только когда алгоритмы масштабирования не будут существенно
увеличивать время декодирования.
В настоящей работе предлагается модель связанных данных, способ
компрессии и декомпрессии изображений, основанные на модели нанотрубочки цитоскелета нейрона [2]. В [2, 3] сформулирована физическая модель конфигурационных степеней свободы нанотрубочки цитоскелета как системы взаимодействующих диполей и показано, что дипольная система нанотрубочки выступает в роли распределенной наноструктуры с ассоциативной памятью. Таким образом, предложенная
модель нанотрубочки цитоскелета [2, 3] обладает такими физическими
свойствами, из которых возникает способность нанотрубочки к интеллектуальной обработке информации, например функция распознавания
образов. Такие особенности модели нанотрубочки цитоскелета позволяют использовать ее для формулировки модели связанных данных,
способа компрессии и декомпрессии изображений. Научно–техническая
новизна способа в том, что кодируется и передается не матрица данных
(как, например, в алгоритме JPEG [1]), а матрица коэффициентов связи
между данными, которая с помощью декодера, обладающего ассоциативной памятью, снова преобразуется в матрицу данных.
Предлагаемые в проекте модель связанных данных, способ компрессии и декомпрессии изображений можно использовать при построении
цифровых систем (устройств) передачи изображений нового поколения
для министерств информационных технологий и связи, промышленности
и торговли, образования и науки РФ. Актуальность разработки и исследования модели связанных данных, способа компрессии и декомпрессии
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изображений обусловлена крайней необходимостью в совершенствовании существующей технологии цифровой передачи данных, базирующейся на использовании российской интеллектуальной собственности.
Определимся с основными параметрами, которые выбраны при описании и сжатии изображений. Изображение характеризуется разрешением и системой представления цветов. Из телевизионных стандартов
пришли разрешения n×m = 720×576 и n×m = 640×480 (стандарт PAL или
SECAM), поэтому систему пикселей будем описывать прямоугольной
двумерной решеткой векторов данных Si с числом узлов N = n×m, n > m.
Здесь i – номер узла (пикселя) прямоугольной двумерной решетки, который пробегает значения от 1 до N. Систему представления цветов будем описывать вектором данных Si, имеющим Ω состояний – компонент
S αi, каждая из которых может принимать только два значения S αi = +1
или S αi = –1. Например, для черно-белого изображения вектор Si описывает уровни яркости пикселя, Si =(1, –1, –1…, –1) – 1-й уровень яркости
пикселя i, Si = (–1, 1, –1…, –1) – 2-й уровень яркости пикселя i и
Si = (–1, –1, –1…, 1) – Ω-й уровень яркости пикселя i.
Найдем уравнения для системы векторов данных изображения. Поскольку данные в соседних точках изображения обладают близкими
значениями (коррелируют), разумно предположить, что векторы данных в узлах i и j связаны (взаимодействуют) между собой по закону
S αi J αβij S β j ,

(1)

где J αβij – коэффициенты связи, элементы матрицы связи J.
Известно, что система обладает ассоциативной памятью, если при
подаче на ее вход некоторой картины она автоматически отбирает и подает на выход наиболее близкую к ней хранящуюся в памяти картину.
Иными словами, по достаточно большому фрагменту или искаженному
изображению такая система может восстановить полное изображение.
Очевидно, что ассоциативная память является частным случаем распознавания образов.
Поскольку мы планируем построить интеллектуальный кодер (декодер) изображений с аналоговой ассоциативной памятью, необходимо
проектировать его как распределенную динамическую систему, единственным аттрактором которой в ее конфигурационном пространстве являлось бы конкретное изображение.
Изображение будет обладать областью притяжения, и всякая начальная конфигурация динамической системы обязана попасть в ее об-

308

Е.Е. Слядников

ласть притяжения. В ходе эволюции начальная структура трансформируется в хранящееся в памяти изображение – аттрактор. Следовательно,
подавая на вход в качестве начального условия для такой распределенной системы искаженное (неполное) изображение, мы будем осуществлять ее автоматическое (т.е. аналоговое) восстановление, которое будет
параллельным, поскольку оно выполняется в ходе однократной эволюции данной динамической системы.
Наиболее вероятным кандидатом на конкретную реализацию динамической системы с ассоциативной памятью для интеллектуального кодера и декодера изображений является дипольная система нанотрубочки цитоскелета, описываемая полем вектора – псевдоспина Si [2]. Энергия системы взаимодействующих псевдоспинов Si в нанотрубочке цитоскелета описывается выражением
Ω

E = −(1/ 2)∑

N

∑ J αβij S αi S β j .

(2)

α ,β i ≠ j

Суммирование по i, j идет по всем узлам решетки нанотрубочки цитоскелета, а суммирование по α и β – по всем компонентам псевдоспина. Не конкретизируя временную динамику взаимодействующих псевдоспинов Si, считаем, что в процессе эволюции эта система псевдоспинов при нулевой температуре стремится понизить свою энергию, а в
пределе t → ∞ приходит в состояние с минимумом энергии E.
Согласно (1), векторы данных взаимодействуют между собой, поэтому различные конфигурации векторов связанных данных Si не будут
равноценны (равновесны, равновероятны), в отличие от различных
конфигураций векторов несвязанных данных. Поскольку изображение –
это конкретная конфигурация векторов данных Si, то потребуем, чтобы
изображение получалось в результате минимизации некоторого функционала системы векторов связанных данных Si. Разумно в качестве
простейшего функционала системы векторов связанных данных Si выбрать энергию системы взаимодействующих векторов связанных данных в виде (2). Минимальному значению энергии E соответствует определенная конфигурация векторов связанных данных Si, так называемое
основное состояние. Именно оно характеризует устойчивое состояние
системы векторов связанных данных – изображение.
Для системы векторов связанных данных матрица Jαβij состоит из
случайных элементов, принимающих как положительные, так и отрицательные значения. В состоянии с минимумом энергии E энергии взаи-
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модействий всех пар векторов данных не могут быть одновременно минимальными. Условия минимальности энергии взаимодействия для различных пар векторов связанных данных несовместимы (конфликтуют)
между собой, а система векторов связанных данных оказывается фрустрированной.
Вследствие фрустрации система векторов связанных данных имеет
много состояний с минимумами энергии E, отвечающих различным
конфигурациям векторов данных – определенным пространственным
картинам векторов Si. Иными словами, при заданных случайных коэффициентах связи J αβij система векторов связанных данных как бы хранит в памяти большое число определенных (устойчивых) пространственных картин-эталонов. Всякая начальная картина векторов связанных
данных с течением времени превращается в одну из устойчивых картин,
а именно в ту, наиболее близкой к которой она является.
Используя выражение для энергии (2), тенденцию к понижению
энергии E при эволюции системы векторов связанных данных можно
описать уравнением релаксационной динамики [2]:
Ω

S iα = hα i , hα i = −δE / δS α i = ∑
β

N

∑ J αβij S β j ,

(3)

j ≠i

где hαi – локальное самосогласованное поле, действующее на компоненту вектора поля связанных данных Sαi со стороны остальных векторов,
точка обозначает дифференцирование по времени. Система векторов
связанных данных (2), (3) является системой с непрерывным временем.
Это удобно для аналоговой реализации, но для моделирования процесса
эволюции на цифровых компьютерах нужно построить схему, функционирующую в дискретном времени шаг за шагом. В рамках модели
эволюции системы векторов связанных данных с дискретным временем
интеллектуальный декодер должен осуществлять преобразование входной конфигурации Si так, чтобы выходная конфигурация Si' была ближе
к той картине-эталону, которая является правильным ответом. Тогда
преобразование системы векторов поля связанных данных примет вид
Ω

S ′iα(t + 1) = sgn[∑
β

N

∑

j =1,i ≠ j

J αβij S β j (t )] .

(4)

Система векторов связанных данных с законом эволюции (4) обладает памятью, хранящей некоторый заданный заранее набор образов-

310

Е.Е. Слядников

эталонов, которая пытается вспомнить один из них, если ей предъявляется какой-либо из этих образов, искаженный помехами. В результате
завершения процесса эволюции в системе векторов связанных данных, входной образ ассоциируется с одним из запомненных раннее
образов-эталонов и можно говорить, что система векторов связанных
данных выступает в роли распределенной структуры с ассоциативной памятью.
Поскольку матрица J αβij состоит из случайных элементов, к сожалению, сам набор хранящихся в системе векторов связанных данных картин-эталонов является случайным. Поэтому нужно так выбирать коэффициенты связи J αβij для системы векторов связанных данных, чтобы
устойчивой оказалась только одна картина – изображение, которое хотелось бы сохранить в памяти в качестве образца. Оказывается, это возможно [2]. Пусть нам необходимо записать образ – изображение, характеризующийся своей определенной конфигурацией Si = ξi (ξαi). Выберем
коэффициенты J αβij, так, чтобы
J αβij = ξ αi ξβ j ,

ξαiξβj

(5)

где
– произведение компонент векторов. Нетрудно убедиться, что
записанная конфигурация векторов связанных данных автоматически
отвечает минимуму энергии E, т.е. является единственной устойчивой
притягивающей пространственной картиной. Действительно, при этом
для всякой выбранной пары векторов связанных данных энергия взаимодействия δE αβij= –J αβijξαiξβj = –(ξαi)2(ξβj)2, т.е. достигает наименьшего
возможного значения. Система векторов связанных данных с заданной
матрицей J αβij хранит в своей памяти всего одну картину – изображение,
к которому эволюционирует с течением времени любая начальная конфигурация векторов связанных данных. Наряду с изображением всегда
хранится и его зеркальное отражение, т.е. образ с конфигурацией
Si = –ξi. Легко проверить, что он отвечает тому же значению энергии E.
Таким образом, чтобы записать в систему векторов связанных данных образ-изображение, характеризующееся конкретной конфигурацией векторов данных ξi, необходимо с помощью внешнего воздействия
сформировать матрицу констант связи, характеризующуюся коэффициентами J αβij = ξαiξβj.
Исследуем свойства матрицы связей J αβij. Матрица связей J, представляющая собой упорядоченное множество элементов J αβij, является
симметричной матрицей, как по индексам i и j, так и по индексам
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α и β, причем Jαβii = 0. Поэтому число независимых связей равно
(Ω/2)[1+Ω][N×N–N]/2. Система векторов данных S αi имеет Ω×N независимых компонент, поэтому в общем случае число независимых связей
J αβij много больше числа независимых компонент S αi .
В простейшем случае взаимодействия только между ближайшими
соседями в решетке матрица связей J примет вид
J ijαβ = J iiαβ±1 для j = i ± 1 ,

J iiαβ+1 = 0 для i = n, 2n,3n,...( m − 1)n ,

(6)

J ijαβ = 0 для любых других i, j ,
0
αβ

J

21

0
0
0
0
0
0
0

Jαβ12
0
Jαβ32
0
0
0
0
0
0

0
Jαβ23
0
…
0
0
0
0
0

0
0
…
0
αβ

J

n n–1

0
0
0
0

0
0
0
Jαβn–1 n
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
Jαβn+2 n+1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
…
0

Jαβn+1 n+2
0
…
0
JαβN N–1

0
0
0
0
0
0
0
JαβN–1 N
0

При записи матрицы (6) явно учтена такая особенность структуры
медиаданных, что на конце строк матрицы медиаданных векторы данных не связаны между собой, т.е. J αβii+1 = 0 для i = n, 2n, 3n, (m–1)n.
Сформируем из упорядоченной последовательности (N–m) = (n–1)m
элементов матрицы (6) J αβ12, J αβ23, …, J αβn–1 n, J αβn+1 n+2 ,…, J αβN–1 N прямоугольную матрицу связей J' размерностью (n – 1)×m, содержащую
m строк и (n – 1) столбцов.
J' =
(7)
Jαβ12
αβ
J n+1 n+2

Jαβ23
αβ
J n+2 n+3

…
Jαβn(m–1)+1 n(m–1)+2

…
Jαβn(m–1)+2 n(m–1)+3

…
…
…
…

Jαβn–1 n
Jαβ2n–1 2n
…
Jαβn(m–1)+1+n–2 n(m–1)+2+n–2

В свою очередь матрица связей J' в пространстве компонент α и β
примет вид
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J ijαβ = 1 , для α = αi , β = β j
J ijαβ = −1 , для любых других α = 1,...Ω , β = 1,...Ω .

Например из (8), для αi = 1, βj = 2 получим J
–1
1
–1
…
–1

1
–1
–1
…
–1

–1
–1
–1
…
–1

αβ

(8)

ij =

…
…
…
….
…

–1
–1
–1
…
–1

Из (8) видно, что независимый элемент матрицы связей J αβij в пространстве компонент α и β только один и расположен на пересечении
строки αi = 1 и столбца βj = 2.
Следовательно, для случая взаимодействия только между ближайшими соседями в решетке число независимых связей в матрице J' (J' αβij,
где i = 1,..m; j = 1,…n–1) равно (n–1)×m×Ω и меньше, чем число независимых компонент векторов данных n×m×Ω.
Кратко сформулируем положения модели преобразования медиаданных в информацию о внутренней структуре этих данных:
1. Будем моделировать систему пикселей изображения прямоугольной двумерной решеткой векторов данных Si с размерами N = N1×N2.
Вектор данных Si, описывающий систему представления цветов, имеет
Ω состояний – компонент Sαi, каждая из которых может принимать
только два значения S αi = +1 или S αi = –1. Вектор Si имеет 2Ω состояний,
обладает памятью Ω бит.
2. Векторы данных в узлах i и j связаны (взаимодействуют) между
собой по закону (1). Матрица связей является симметричной матрицей,
причем элементы на главной диагонали равны нулю. Для случая взаимодействия только между ближайшими соседями в решетке число независимых связей в матрице J' равно (n–1)×m×Ω и меньше, чем число независимых компонент векторов данных n×m×Ω.
3. Из-за взаимодействия векторов данных между собой различные
конфигурации векторов данных Si не будут равноценны. В качестве меры этой ценности выберем функционал – энергию системы взаимодействующих векторов данных (2). Минимальному значению энергии E соответствует определенная конфигурация векторов данных Si, так называемое основное состояние. Постулируем, что это единственное устойчивое состояние конфигурации векторов данных и есть изображение.
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4. Матрица связей состоит из случайных элементов, принимающих
как положительные, так и отрицательные значения, поэтому система
векторов связанных данных оказывается фрустрированной. Вследствие
фрустрации система векторов данных имеет много состояний с минимумами энергии E, отвечающих различным устойчивым конфигурациям векторов данных. Для того чтобы устойчивой оказалась только одна
конфигурация – изображение, нужно формировать коэффициенты связи
по правилу (5).
Основанный на предложенной модели связанных данных способ (алгоритм) компрессии и декомпрессии изображений состоит из следующих этапов:
1. Берется изображение, из него формируется система векторов данных Si.
2. По правилам (5), (6) вычисляется матрица коэффициентов связи
J', формируется система связанных данных.
3. Матрица связи сжимается по известным алгоритмам в данные о
матрице связи.
4. Сжатые данные о матрице J' передаются по каналам связи.
5. Данные о матрице связи распаковывается по известным алгоритмам в матрицу J'.
6. Матрица J' формирует систему векторов связанных данных.
7. Проводится минимизация энергии системы векторов связанных
данных, вычисляется устойчивая конфигурация Si, соответствующая
минимуму энергии. Эта конфигурация и есть изображение.
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На основе предлагаемых моделей и алгоритма в ТНЦ СО РАН и ЗАО «Элекард
Девайсез» будут разработаны устройства компрессоров-декомпрессоров медиаданных. Предполагается получение интеллектуальной собственности в виде свидетельств (патентов) на способ представления медиаданных в информацию, а также
на алгоритм компрессии и декомпрессии изображений.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
А.А. Давидович
Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, г. Томск
В статье рассмотрены подходы к оценке влияния инноваций на экономический рост региона на примере Центрального и Сибирского федеральных округов. Приведен опыт успешного инновационного развития Томской области.

Инновации понимаются как «успешное использование новых идей»
и имеют особое значение, так как приводят к появлению на рынке товаров и услуг улучшенного качества.
Инновации, несомненно, существенны для успешного бизнеса и
предоставления услуг потребителям. Те производственные компании,
которые нашли возможность инвестировать финансовые средства в завершающую стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), чаще всего успешно конкурируют на мировом
рынке и быстрее развиваются.
Эмпирические исследования традиционно фокусировались на анализе затрат на НИОКР с целью количественной оценки влияния инноваций на производительность. При определении связи между инновациями и ростом производительности выделяют два подхода.
Первый связан с сопоставлением вложений в инновационный процесс, а именно, затрат на НИОКР, с ростом производительности [1].
Сильные и слабые стороны данного подхода хорошо известны, а именно: влияние результатов НИОКР достаточно трудно оценить, так как
НИОКР – это этап в инновационного процесса, а не его результат;
Второй анализирует соотношение роста производительности труда с
результатами инновационного процесса, например, числом патентов.
Слабые и сильные стороны этого подхода также известны. В нем возникают противоречия в определении количества патентов, так как отнюдь
не все инновации патентуются.
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Несмотря на то, что нет единого подхода к оценке влияния инноваций, например, в европейских странах применяют оба критерия оценки
[2].
Статистические данные подтверждают позитивную взаимосвязь затрат на НИОКР и роста производительности. Если сравнить уровень затрат на НИОКР в России, то он окажется низким по сравнению с большинством европейских стран.
Данные для оценки влияния на ВРП в 2002 – 2006 гг. [4]

Центральный ФО

Сибирский ФО

Показатели

2002
2003
Томская область
ВРП, млрд руб.
75,5
97
Затраты на НИОКР, млрд руб.
1,27
1,56
Затраты на НИОКР, в % от ВРП
0,79
1,13
Кол-во выданных патентов, в т.ч.
на изобретения и полезные модели
Новосибирская область
ВРП, млрд руб.
123,08 153,80
Затраты на НИОКР, млрд руб.
3,37
4,38
Затраты на НИОКР, в % от ВРП
2,74
2,85
Кол-во выданных патентов, в т.ч.
на изобретения и полезные модели
Алтайский край
ВРП, млрд руб.
73,11
88,73
Затраты на НИОКР, млрд руб.
0,31
0,37
Затраты на НИОКР, в % от ВРП
0,43
0,42
Кол-во выданных патентов, в т.ч.
на изобретения и полезные модели
Калужская область
ВРП, млрд руб.
37,28
48,79
Затраты на НИОКР, млрд руб.
1,43
1,95
Затраты на НИОКР, в % от ВРП
3,85
4,00
Кол-во выданных патентов, в т.ч.
на изобретения и полезные модели
Московская область
ВРП, млрд руб.
312,95 412,09
Затраты на НИОКР, млрд руб.
14,45
18,86
Затраты на НИОКР, в % от ВРП
4,62
4,58
Кол-во выданных патентов, в т.ч.
на изобретения и полезные модели

2004

2005

2006

132,4
1,80
1,13

159,6
2,15
1,69

186,5
2,76
2,2

-

381

451

191,83
5,14
2,68

235,38
5,75
2,44

286,89
7,39
2,57

-

650

579

114,84
0,39
0,34

135,69
0,43
0,32

167,89
0,62
0,37

-

215

260

57,99
1,96
3,38

70,95
2,36
3,33

84,79
3,04
3,58

-

171

180

535,20
20,58
3,84

708,06
21,74
3,07

938,43
32,93
3,51

-

2053

1679
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Как правило, инновационное развитие любой страны непосредственно связано с развитием ее регионов. При оценке в региональном аспекте влияния инноваций на экономический рост на примере Сибирского (СФО) и Центрального федеральных округов (ЦФО) выявлена зависимость между показателями ВРП и затратами на НИОКР.
Например, данные по Московской области свидетельствуют, что
ВРП растет, при этом затраты на НИОКР стабильно повышаются, но их
доля в ВРП к 2005 г. уменьшается, а затем опять увеличивается.
Отметим, что такая закономерность уменьшения доли затрат на
НИОКР в ВРП к 2005 г. наблюдается по всем регионам, кроме Томской
области. Напротив, в Томской области с увеличением затрат на НИОКР
их доля в ВРП увеличивается.
Однако в других регионах, кроме Томской области, не наблюдается
четкой и однозначной закономерности влияния этих факторов.
Проведенный анализ выявил, что связь между инновациями и экономическим ростом не всегда явная и однозначная, так как российский
рост относится преимущественно к экстенсивному типу [3] и в большей
степени зависит от материальных и человеческих ресурсов, инвестиций,
что характерно для индустриальной экономики, а не для экономики
знаний. Можно сделать вывод о необходимости разработки эффективного механизма измерения влияния инноваций в связи с переходом экономик регионов на инновационный путь развития.
ЛИТЕРАТУРА
1. Criscuolo C., Haskel J. Innovations and Productivity Growth in the UK // National
Statistics: Productivity Workshop 2002. – URL: www.statistics.gov.uk/articles/
nojournal/paper_1_International_comp.pdf
2. Department for Business Enterprise & Regulatory Reform BERR. 2007. – URL:
http://www.berr.gov.uk
3. Ореховский П. Оценка эффективности инноваций в регионах: сравнительный
анализ // Общество и экономика. – 2007. – № 5 – 6. – С. 23.
4. Россия в цифрах: крат. стат. сб. – M.: Росстат, 2008. – С. 822; Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2008.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ:
ДАВИДОВИЧ Анна Александровна, аспирант кафедры международного менеджмента Института инженерного предпринимательства Томского политехнического университета, специалист по инновационной деятельности ИФПМ СО РАН.
Адрес: 634021, г. Томск, пр. Академический, 2/4; тел.: (3822) 492474; e-mail: ada@
ispms.tsc.ru

ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НАУКИ
Г.М. Победоносцева
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
Кольского научного центра РАН, г. Апатиты
Рассмотрен потенциал инновационной деятельности в сфере науки. Определены одни из основных направлений высокоэффективного развития
инновационной деятельности в области науки и образования. Рассмотрены конкретные примеры создания инноваций. Установлена значимость
интеллектуальных ресурсов, а также роль потенциала инновационной
деятельности в выполнении функций развития и распространения новаций и новых знаний.

В настоящее время современность требует освоения новейших и в
том числе прорывных технологий. Научное обоснование возможности
становления новой модели основывается на максимизации прибыли при
ограниченных вещественно-энергетических ресурсах, к обществу, в котором приоритетным может оказаться знание. Такое новое направление
потребует вовлечения в инновационную и экономическую деятельность
в гораздо большем объеме, чем это практикуется сейчас, творческого
труда, результатом которого являются идеи для точек роста, новые прорывные идеи, кроме того, такой труд имеет специфический характер,
куда можно отнести квалификационную сложность, степень интеллектуальной оснащенности. Важно заметить, что в ряде случаев ограниченность или недооценка значимости интеллектуальных ресурсов является одним из факторов, тормозящих процесс нововведений.
Задача, которую сегодня предстоит решать как государственную задачу по наращиванию инновационного потенциала заключается не
только в воздействии умелого сочетания таких основных направлений
экономического развития, как организация высокоэффективного рынка
с учетом его инновационного сегмента; осуществление централизованно управляемой структурной трансформации экономики страны на основе создания благоприятных условий для широкого распространения
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прогрессивных технологий и свертывания устаревших производств. Задача такой направленности состоит еще и в том, что надо ее решать с
помощью комбинирования рыночного и централизованного регулирования, тем самым оказывая воздействие не только на хозяйственную
деятельность и на создание и распространение новшеств, но и на инновационный процесс в целом. Умелое взаимодействие с властями и ведомствами всех уровней имеют в этом случае также не маловажное значение в плане развития инновационной инфраструктуры.
Решение таких сложных проблем еще в большей степени касается
территорий Севера и Арктики в силу большого количества особенностей развития территорий. Северные регионы при богатом природном
потенциале крайне нуждается в инвестициях, чтобы эти богатства извлекать, обрабатывать, используя при этом новую технику и не только
современные подходы и новейшие технологии, но прорывные в первую
очередь. Хорошо развитая промышленность и высокопрофессиональный человеческий капитал могут обеспечить региону экономический
подъем. Тем более, что главные преимущества Севера и Арктики определены не только уникальностью ресурсно-сырьевой составляющей
экономики, но и наличием высококвалифицированной рабочей силы и
мощным научно-техническим потенциалом. Однако недостаток новых
высококвалифицированных рабочих мест не дает в полной мере «раскрыться» человеческому потенциалу. Хотя нельзя не заметить, что в условиях Крайнего Севера и Арктики идет содействие со стороны органов
власти развитию и стимулированию создания новых предприятий всех
отраслей экономики для образования новых рабочих мест. Это касается
в том числе и выпускников достаточного количества местных высших
учебных заведений, которыми располагают сегодня северные территории. Кроме того, существующая региональная система образования сегодня не может адекватно ответить нефтяникам и газовикам нужным
количеством и качеством кадров, в частности, если говорить о реализации Штокмановского проекта, где в ближайшей перспективе потребуется большое количество различных специалистов. Не хватает не только специалистов, которые должны будут их готовить, но и мест, где их
можно будет обучать. Важно заметить, что в ряде случаев ограниченность или недооценка значимости интеллектуальных ресурсов является
одним из факторов, тормозящих процесс нововведений.
Сегодня, как известно, одна из основных задач – это задача «о разработке такого государственного решения, при котором интеллектуаль-
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ный потенциал России должен стать востребованным внутри страны и
получить возможность служить в первую очередь интересам Отечества» [1]. Впервые в 2000 г. Президент РФ в своем выступлении перед
элитой России о развитии инновационной деятельности в качестве приоритета государственной политики подчеркнул, что «…Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные секторыа, на новую экономику – экономику
знаний и технологий» [2]. Инновационная политика в известной степени начинается с выбора из спектра возможных подходов в спектре решения значимых в стратегическом плане проблем. В настоящее время
существует необходимость в формировании механизма инновационной
деятельности с использованием рыночных стимулов. Это тем более актуально, что сама по себе инновационная деятельность большого смысла не имеет. Притом особую значимость имеют лишь конкретные результаты, которые и достигаются в процессе инновационной деятельности. Многочисленные примеры современного решения проблем зарубежного опыта и имеющегося уже отечественного опыта позволяют нам
понять многие проблемы из области нововведений при помощи огромного инновационного потенциала, имеющегося в науке Российской Федерации. Например, одним из самых высокоэффективных путей решения развития инновационной деятельности является создание инновационно-технологических, технологических парков как инструмента, который способен ускорять трансфер новых технологий. Серьезное значение приобретает развитие наукоемкого бизнеса, что особенно важно в
сфере малого и среднего предпринимательства, и такая деятельность в
значительной степени имеет благотворное влияние на всю хозяйственную деятельность регионов. Даже один отдельно взятый город способен
оказывать положительное воздействие на развитие науки и технологий
на уровне региона. Например, северный город Апатиты, который называют центром науки и образования Кольского полуострова, где сегодня
есть три крупных филиала высших учебных заведений. Здесь сегодня
обучается свыше 6 тысяч студентов, что представляет собой самый
большой контингент в регионе. Стратегия на ближайшие 10 лет этого
города предполагает ускоренное развитие малого и среднего бизнеса.
Это развитие будет ориентировано на наукоемкие технологии, внедрение современных научных достижений при содействии ученых расположенного в городе Кольского научного центра, который включает девять научно-исследовательских институтов. В этом научном центре был
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создан «Центр трансферт-технологий», организовано некоммерческое
партнерство при участии городской власти «Технопарк города Апатиты», а недавно созданный бизнес-инкубатор (таких не более 10 в стране) уже работает. Высокая степень «инновационности» способна оказывать большое влияние на ускоренный обмен информацией не только в
пределах региона, но и страны в целом. Однако продвижение по инновационным сценариям происходит совсем не такими темпами, которые
смогли бы обеспечивать совокупные ресурсы не только такого отдельно
взятого города науки, как Апатиты, который сегодня является претендентом на статус города-наукограда, но и многих других таких российских городов науки. Причем главные проблемы с продвижением вперед
связаны с законодательными новациями. Отсутствие же нормативно закрепленных механизмов взаимодействия по вопросам развития наукоградов между органами государственной власти различных уровней
сильно тормозит работу в направлении развития городов науки.
Допустим в доиндустриальном и индустриальном обществе успехи
экономики государства выражались, в основном, в материальном воплощении. Сегодня в инновационной экономике под действительным
богатством общества понимается не бесконечный рост потребления, ведущий к нарушению гармонии человека и природы, а особый уровень
интеллектуального и духовного развития человека, накопление интеллектуальной собственности. В современных условиях развития общества основополагающую роль начинает играть фундаментальная наука. Ее
исключительная роль заключается в том, что на основе использования
принципиально новых научных принципов, идей, открытий происходит
смена научно-технической парадигмы развития и переход к новому
технологическому способу производства и потребления и, как следствие, – к иному типу экономического роста. Из этого следует вывод о
том, что развитие науки является приоритетной стратегической задачей.
Образование как вторая организационно-экономическая форма накопления человеческого капитала выполняет функцию распространения
новаций, ранее созданных способов жизнедеятельности человека, становящихся достоянием широких слоев населения. Однако не менее
важной функцией образования является возмещение человеческого капитала как накопленной интеллектуальной собственности, общественного интеллекта. Место образования в жизни общества во много определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания
людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития профессио-
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нальных и личностных качеств. Во второй половине 20 века эта роль
стала заметно возрастать и уже в последние десятилетия в корне изменилась. Однако уровень использования знаний в экономике Российской
Федерации приблизительно в 1,7 – 2,3 раза ниже, чем в странах ЕС и
ОЭСР. Но несмотря на довольно значительный спад в промышленности, ситуация в области высоких технологий заметно лучше, чем по более низкому кругу отраслей [3].
Большое количество ученых отмечает, что с самого начала реформ
отсутствует самое главное – конкретность не только в национальной
экономической политике, но и в политике перспективных направлений
в освоении и продвижении результатов научно-технической деятельности на рынки как в России, так и по регионам. Особенно это касается
обозначения и поддержки структурно-промышленных и инновационнотехнологических приоритетов. По-видимому, именно в этом и заключается процесс угасания значительной части движущих сил экономического роста, которые связаны, прежде всего, с реализацией национального экономического интереса, при этом могут усиливаться тенденции
разрушительного характера ростков экономического развития и роста.
Очень важно сегодня понять то, что освоение новейших, в том числе
прорывных технологий требует увеличения числа ученых, занятых в
развивающемся сегодня комплексе «наука – образование – инновации».
Ученые пришли к заключению, что вся деятельность в сфере производства и распространения нового технологического знания может быть
разложена по трем векторам научно-технического прогресса, соответственно обеспечивающим целенаправленное проведение:
- фундаментальных исследований, которые ведут к новым открытиям;
- прикладных исследований, направленных на получение нового
технологического знания с определенной коммерческой целью;
- технологических разработок, направленных на поиск технических
решений, реализующих преимущества технологических инноваций в
форме новых продуктов или процессов. Современная политика постепенного перевода всей экономики страны на устойчивое развитие по
предположению очень большого количества ученых и специалистов в
самых различных сферах деятельности должна носить инновационный
характер развития. Одним из основных подходов к реализации вышеобозначенной политики может быть подход в складывающейся современной ситуации, который основывается бы на самых острых ключевых
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проблемах в экономике страны и региона, при сосредоточении и концентрации на них инновационного и инвестиционного потенциала.
Современное понимание инновационного процесса и его роли в экономике сегодня требует усиления внимания не только и даже не столько
к производству знаний и новшеств, а к их распространению и применению. Очень важной предпосылкой при этом будет эффективное функционирование национальной инновационной системы через взаимодействие ключевых агентов инновационной деятельности, а именно университетов, научно-исследовательских институтов и лабораторий, организаций разработчиков и малых инновационных предприятий и, конечно, потребителей знаний, к которым относятся промышленные предприятия, а также опосредовано – население и государство.
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «НИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ДИАГНОСТИКИ
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
А.В. Васильев, В.И. Сырямкин, В.И. Юрченко, Э.Ф. Яук
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
(НИИПП), г. Томск

С начала 21 века разработку электронных компонентов ведут с использованием наноматериалов и нанотехнологий, поэтому изготовленная аппаратура содержит уникальную компонентную базу, купить которую практически невозможно. С другой стороны, при появлении нанотехнологии, позволяющей производить схемы функциональной
сложности, возникла необходимость существенного изменения методологии проектирования и технологического контроля.
Настоящий доклад рассмотривает вопросы реализации нового подхода к проектированию и технологическому контролю электронной
компонентной базы, широкомасштабному вовлечению в этот процесс
институтов Академии наук и вузов. Это технический аспект инновационного процесса, но требуется учет потребностей рынка.
В условиях рыночных отношений оценка результатов производства
не может быть проведена без определения степени гибкости и адаптивности подразделений предприятия к нововведениям и потребностям
рынка. Гибкость и адаптивность к потребностям рынка предприятия в
целом определяется суммой прибыли (объем реализации), нужной
(адаптивной) рынку продукции, превышающей сумму убытков от нереализованной продукции (невостребованной рынком).
1. Для построения современных радиоэлектронных систем наиболее
эффективным является использование интегрированных узлов, особенно при создании сложных функциональных СВЧ- и оптических изделий. Наличие дизайн-центра значительно облегчает реализацию единого системного подхода как к проектированию аппаратуры, но без тех-
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нических средств контроля ее изготовления невозможно создание адаптивных производственному процессу моделей.
2. Единый конструкторско-технологический комплекс предусматривает наличие развитой базы материаловедения, позволяющей создавать
полупроводниковые структуры сложных соединений как неотъемлемую
часть технологического цикла создания ИЭТ.
3. Единый инновационный комплекс предусматривает подготовку
высококвалифицированных кадров в области контроля наноматериалов
и наиболее оптимальным является наличие группового проектного обучения в рамках филиалов кафедр.
При активном работе с вузами ведется подготовка специалистов
высшей квалификации. На предприятии в настоящее время работают
семь докторов физико-математических и технических наук, более двадцати шести кандидатов наук, пять докторантов и 18 аспирантов.
Продукция предприятия может конкурировать на внутреннем и мировом рынках для применения в аппаратуре самого широкого назначения (транспорт, связь, экология, сельское хозяйство, энергетика и пр.), а
также эффективно использовать для этих целей взаимодействие с инновационными предприятиями различных форм собственности, как для
укрепления и развития технологической базы, так и для разработки новых классов изделий, расширяющих номенклатуру выпуска изделий.
В организационном аспекте реализация концепции основывается:
- на создании современных консорциумов по определенным проектам, отвечающих требованиям рынка по скорости, мощности и перспективности разрабатываемых проектов;
- интенсивном расширении взаимодействия между отделами-разработчиками (лабораториями вузов) и предприятиями (потребителями
продукции);
- развитии процессов организационной интеграции разработчиков
аппаратуры в России на международном уровне;
- привлечении целевых внебюджетных инвестиций;
Стратегическими целями концепции являются:
- развитие технологической базы, обеспечивающей потребности в
изделиях, необходимых для модернизации и обновления продукции
оборонных отраслей промышленности, машиностроения, транспорта,
связи, космической техники, бытовой радиоэлектроники, приборов и
аппаратуры для сельского хозяйства, топливно-энергетического ком-
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плекса, медицинской техники, телекоммуникационной и навигационной
аппаратуры, систем экологического мониторинга;
- создание научно-технических заделов для обеспечения развития
современных инновационных систем, в в том числе международной
кооперации.
Выводы. Перед предприятием стоит задача принципиально новой
инновационной модели экономического развития при возрастающей
гибкости и адаптивности к потребностям рынка и активного участия вузов в формирование этой модели.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА.
ОТ УЗКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ
К ВЫСОКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ
А.С. Золкин1,2, Н.Г. Перминова3,4, И.В. Тимофеев3,4
Новосибирский государственный университет
Институт лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск,
З
АО «Вектор Байотехнолоджи»
4
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»4, наукоград Кольцово, Новосибирская обл.
1
2

Цель настоящих исследований – изучение возможности создания антибактериальных фильтров на основе наночастиц серебра с узкой
функцией распределения по размерам (1 – 3 нм), а также изучение их
токсических и антибактериальных свойств. Особенность работы – использование наночастиц, поверхность которых наиболее свободна от
веществ, адсорбированных на поверхности. Это достигается вакуумной
технологией, которая в сравнении с «мокрыми» технологиями исключает блокирование активной поверхности наночастиц молекулами жидкости. Известно, что серебросодержащие препараты оказывают эффективное антибактериальное, противовирусное, противогрибковое, противовоспалительное действие, стимулируют процессы заживления. Дезинфекция воды – одна из актуальнейших проблем. Обзоры и статьи по
данному направлению хорошо известны специалистам. Показано, что
наибольший эффект может быть достигнут с использованием наноразмерных кластеров частиц с узкой функцией распределения по размерам.
Примером могут служить исследования, выполненные в Институте
электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН и институте микробиологии
РАН, где изучают бактерицидные свойства наночастиц серебра (наноразмерных кластеров) с размером 2 – 10 нм. Постоянно ведутся исследования, направленные на поиск альтернативных веществ и материалов.
Примером могут служить работы Института физики прочности и материаловедения СО РАН совместно с Сибирским государственным меди-
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цинским университетом и НИИ фармакологии СО РАМН. Несмотря на
многочисленные публикации, полной ясности в данной задаче не достигнуто, но множественность подходов и идей способствует лучшему
пониманию основных, ведущих механизмов, отвечающих за антибактериальные свойства.
Метод получения наночастиц

Использовались планарные магнетронные распылительные системы
(МРС, ИСЭ СО РАН, Томск). В опытах ионы аргона в источнике бомбардируют поверхность металлического катода-мишени; атомы металла
покидают поверхность катода, рассеиваются на буферном газе-носителе
и конденсируются с образованием наночастиц. В результате определены условия, при которых в потоке образуются нанокластеры серебра с
узкой функцией распределения по размерам. В данной работе частицы
серебра осаждались на различные подложки (полупроводники, стёкла,
металлы, графен) и по информации о размере частиц в зависимости от
параметров процесса судили о процессе образования кластерных частиц
в области плазмы и в области дрейфа с целью поиска оптимальных условий. Установлено, что диапазон давлений, обеспечивающий стабильную работу магнетрона для генерации частиц, имеет пределы от 10–1 до
10–2 торр. Оптимальные токи и напряжение для магнетрона – до 2 А и
400 В. Серебряные наночастицы исследовали с помощью сканирующего (JSM-6700F, реальное разрешение 10 А), просвечивающего (JEM2010), атомно-силового («SMENA» фирмы NT-MDT) микроскопов.
С целью определения размера частиц в потоке, то есть минимально
возможного размера частиц на поверхности (на подложках), частицы
осаждали на различные материалы с различными свойствами в различных условиях и при различных временах осаждения.
На рис. 1 представлено изображение наночастиц серебра, осаждённых на графен в течение одной секунды, на рис. 2 – функция распределения частиц по размерам. Частицы равномерно распределены по поверхности графена. Являются ли эти регистрируемые частицы пришедшими частицами из потока? Для ответа на этот вопрос частицы осаждались на графен при разных временных экспозициях. Если функция распределения частиц по размерам не изменялась или изменялась несущественно от времени, можно предположить, что частицы, в основном,
«пришли» из потока. Реально, функция распределения по размерам может изменяться в результате миграции мельчайших кластеров и атомов
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по поверхности графена и объединения атомов и частиц. Данное исследование показывает, что в осаждаемом потоке частицы имеют размер не
более 1 – 3 нм. Возможно, реальный размер меньше, но в этом случае
следует учесть рост частиц на материале подложки.

Рис. 1. Изображение наночастиц серебра,
осаждённых на графен в течение одной секунды

Рис. 2. Функция распределения по размерам частиц,
изображенных на рис. 1
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С целью создания антибактериального фильтра на основе наночастиц серебра поток частиц осаждали на ткань из органических волокон
при различных временах на одну сторону материала и на обе стороны.
Электронно-микроскопическое исследование показало (рис. 3), что покрытие состоит из плотного слоя наночастиц. Твёрдо установлено: 1 –
размер частиц находится в нанодиапазоне, 2 – наночастицы находятся в
составе конгломератов, размер которых от 30 до 100 нм.

Рис. 3. Поверхность органической ткани,
покрытая наночастицами серебра

Определение токсической, бактериостатической
и бактерицидной активности наночастиц серебра на ткани

Токсичность наносеребросодержащих материалов определяли in
vitro в суспензионной культуре лимфобластоидных клеток человека
MT-4, которые вносили в концентрации 105 клеток/мл в среде RPMI1640 с добавлением 10 % фетальной сыворотки коров, 100 ед/мл пенициллина, 100 ед/мл стрептомицина в объеме 2 мл в 24-луночные пластиковые планшеты (фирма Costar, Нидерланды). Одновременно в лунки с суспензией клеток МТ-4 помещали тестируемые образцы подложки с наносеребром различной плотности и инкубировали при температуре 37 °С с содержанием 5 % СО2 в увлажненной атмосфере в течение
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48 ч. В процессе культивации клеток ежедневно опытные и контрольные образцы культур клеток просматривали под увеличением х100 в
инвертированном микроскопе Diavert (Германия) с целью оценки состояния клеток и клеточных кластеров, их морфологии, а также выявления возможных токсических эффектов. Через 24 и 48 ч инкубации суспензию клеток пипетировали и отбирали образцы проб по 100мкл микропипеткой. Образцы окрашивали 0,4 % раствором трипанового синего
по общепринятой методике и микроскопировали с использованием световой микроскопии в бинокулярном микроскопе Laboval-4 (Германия)
под увеличением ×200 (окуляр ×10, объектив ×20) и определяли их
жизнеспособность путем подсчета в камере Горяева процента живых и
мертвых клеток.

Рис. 4. Взаимодействие образцов органической ткани,
содержащих наночастицы серебра, с кишечной палочкой

Бактерицидную активность материалов с наночастицами серебра,
изучали методом диффузии в агар и определения зон подавления роста
индикаторных бактерий: Гр– – E.coli и Гр+ – B.subtilis и S.albus. Фрагменты ткани размером 1 × 1 см наносили на чашки Петри после засева
суспензией индикаторной бактериальной культуры с концентрацией
105 микробных клеток/мл.
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С целью исследования и выявления эффективности бактериостатического действия наноразмерного серебра, нанесенного в виде кластеров на различные подложки, их размещали во флаконах с бульонными
культурами вышеуказанных тест-штаммов бактерий. Для стандартизации исходных условий бактериостатическую активность также определяли при инкубации фрагментов образцов ткани или углеродных волокон размером 1 × 1 см с нанесением наноразмерных кластеров серебра
различной концентрации на единицу поверхности. Тест-культуры грамнегативных (E.coli) и грампозитивных (B.subtilis, S.albus) бактерий вносили в объеме 100 мкл суспензии с концентрацией 105 микробных кл/мл
в стандартный объем (5 мл) питательного бульона и инкубировали совместно с тестируемыми образцами при температуре 37 °С в течение
16 часов. После 16-часовой экспозиции индикаторных бактерий с анализируемыми подложками выполняли количественный высев бульонных культур на плотные питательные среды. Затем проводили оценку
оптической плотности бульона визуально и спектрофотометрически
(спектрофотометр DU-70, Beckman, США), также из всех бульонных
культур готовили ряд последовательных 10-кратных разведений в
0,85 % растворе NaCl и дозировано высевали на чашки Петри с питательным агаром (по три точки на каждую концентрацию нанокластерного серебра). Эти посевы микроорганизмов инкубировали при температуре 37 °С в течение 18 часов и затем подсчитывали количество выросших колоний соответствующих микроорганизмов с определением
процента подавления их роста по отношению к контрольным образцам.
Штаммы микроорганизмов. Для исследований использовали тестштаммы: Гр– – E.coli и Гр+ – Bacillus subtilis и Staphylococcus albus. Все
микроорганизмы выращивали на жидких и твердых питательных средах
по стандартным методикам.
Результаты

При анализе токсичности образцов наносеребросодержащих материалов в культуре лимфобластоидных клеток человека МТ-4 in vitro не
выявлено токсических свойств при их совместной инкубации в течение
24 и 48 ч периодов наблюдения.
При анализе бактериостатической активности материалов с нанесенными наночастицами серебра выявлено (см. табл. 1), что образец с наибольшей степенью покрытия ткани наночастицами серебра (35х2) обеспечивал 65 – 85 %-е подавление роста бульонной культуры тест-микро-
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организмов. Образец ткани со средней плотностью покрытия наночастицами серебра (35х1) обеспечивал 35 – 50 %-е подавление роста исследуемых тест-штаммов микроорганизмов. Образец ткани с наименьшей плотностью покрытия наночастицами серебра (15х1) обеспечивал
14 – 20 %-е подавление роста тест-штаммов.
Таблица 1
Образцы
Интенсивность бактериостатической активности нанокластертест-штаммов
ного серебра на подложке различной плотности, в %
микроорганизмов
15х1
35х1
35х2
контроль
E.coli
20±5
50±8
85±12
0
B.subtilis
15±6
35±5
65±8
0
S.albus
14±5
40±7
68±10
0

Таким образом, наиболее выраженной бактериостатической активностью как в отношении грамнегативных, так и грампозитивных бактерий обладал образец ткани с более высокой плотностью покрытия наночастицами серебра (35х2). Образец 35х1 обладал менее выраженной
активностью, а образец с меньшей концентрацией наночастиц серебра
(15х1) обладал наименее выраженной бактеристатической активностью.
В табл. 2 представлены экспериментальные данные по бактерицидной активности образцов, определенные методом диффузии в агар на
плотной питательной среде в чашках Петри. Как видно из табл. 2, наиболее выраженной бактерицидной активностью как в отношении Гр-,
так Гр+ бактерий также обладал образец с более высокой плотностью
наночастиц серебра (35х2). Образец 35х1 обладал менее выраженной
бактерицидной активностью, а образец с наименьшей плотностью нанокластеров серебра (15х1) обладал наименее выраженной бактерицидной активностью из всех тестированных образцов.
Таблица 2
Образцы
наносеребросодержащих
подложек
35х2
35х1
15х1
Контроль

Интенсивность подавления роста
тест-штаммов микроорганизмов в агаре
E.coli
B. subtilis
S. albus
++++
++++
++++
++
++
++
+
+
+
-

П р и м е ч а н и е : «+» – степень интенсивности подавления роста тест-штамма
микроорганизма, «-» – отсутствие подавления роста.
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Выводы

Создан новый высокоэффективный и производительный способ синтеза нанокластеров серебра с заданным (узким) распределением их по
размеру. Активированные нанокластеры серебра могут быть использованы как для модификации традиционно применяемых, так и для создания новых материалов (покрытий, фильтров, сорбентов и т.д.), обладающих уникальными антибактериальными свойствами. Они могут
быть широко востребованы (особенно в периоды развития различных
эпидемий и потенциального био-тероризма) как в качестве профилактических антиинфекционных, антисептических средств, так и для изготовления различных фильтрационных, сорбционных систем водо- и
воздухоочистки. Подобные нанокластеры серебра в виде наноплёнок и
покрытий возможно применять для кондиционирования воздуха, а так
же в бассейнах, душах и других подобных местах. Это эффективный
способ для уничтожения болезнетворных микроорганизмов в различных фильтрационных системах.

КОНСОРЦИУМ «СИБНАНОТЕХ» – МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.Н. Перепечко1, Д.М. Цукерблат2,
Н.В. Новикова2, И.А. Шарина1
ИТ СО РАН, Новосибирск
ГПНТБ СО РАН, Новосибирск

1
2

Представлен анализ реализации информационных работ в области нанотехнологий в Новосибирской области, осуществляемых для участников
национальной ННС, в рамках выполнения целевой программы Федерального агенства по науке и инновациям «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы».

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) и Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук
(ИТП СО РАН) выступили в качестве соисполнителей темы: «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанное с патентно-лицензионной деятельностью в государственном научно-образовательном секторе и в организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть (ННС) в Новосибирской области».
Прежде всего, для выполнения работ несколькими организациями,
действующими совместно, был создан Консорциум «Сибнанотех», который обладает утвержденной структурой и позволяет решать задачи,
непосильные одной организации. Данное объединение участников
ННС в Новосибирской области имеет несколько неоспоримых преимуществ:
• Консорциум, состоящий из большого числа организаций, позволяет обеспечить доступ к более широкому перечню ресурсов и на более
постоянной основе;
• Объединяется финансовая способность большого количества организаций;
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• Представитель консорциума выступает перед инвесторами в качестве единого административного механизма для централизованных переговоров, платежей, поддержки, услуг.
Помимо этого в рамках консорциума гораздо проще реализовывать
такие инициативы, как:
• Расширение доступа к цифровому содержанию, производимому на
местах.
• Развитие лицензионных моделей для электронных ресурсов.
• Обеспечение образовательной, консультационной и маркетинговой
программ и услуг, которые наиболее точно отвечают требованиям участников.
• Обеспечение обучения по всем вопросам консорциума.
• Обеспечение участников другими образовательными, обучающими
распределенными возможностями.
• Участие в форумах для создания новых экономических моделей.
• Оказание помощи при решении вопросов по авторским правам, лицензиям, ценам и т. д.
В случае объединения появляется реальная возможность влиять на
изменения в информационной среде для построения ценовых моделей и
практического использования электронных ресурсов.
Одним из важнейших элементов информационного обеспечения инновационной деятельности в научных и производственных организациях является использование электронных баз данных патентной документации. Бурное развитие информационных технологий за последние
десятилетия позволило использовать новые формы обслуживания потребителей. На смену печатным изданиям приходят издания в электронной форме. Работа с ними гораздо удобнее и оперативнее. Электронный доступ позволяет динамично и наиболее полно организовать
подписку на источники патентной информации и обеспечить к ним доступ.
Новым шагом в развитии патентно-информационного обеспечения,
безусловно, являются системы нумерационного, тематического поиска,
обращение ко всему массиву отечественной и зарубежной патентной
информации, ведение регистрации и статистики.
В Новосибирской области до определенного времени отсутствовала
координация деятельности по приобретению различных источников,
содержащих информацию по нанотехнологиям (НТ), представляющая
интерес для участников ННС на данной территории. Действия различ-
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ных организаций, входящих в ННС в Новосибирской области, часто оставались несогласованными, что приводило к неэффективным расходам, ставило организации в неравные условия и затрудняло работу по
использованию отечественного и зарубежного опыта в области НТ.
Консорциум ставит перед собой задачу создания комбинированных
документно-библиографических БД, состоящих из текстов или фрагментов текстов документов.
Для классификации объектов информационных ресурсов, которые
используются участниками Консорциума в своей деятельности, можно
выделить:
• Ресурсы, которые не могут быть интегрированы, – чаты, доски
объявлений, переписки, новостные ленты, форумы, сообщения, информационные ресурсы для управления, оперативная бизнес-информация,
техническая документация и пр.;
• Процессу интеграции выборочно подлежат БД с учетом их фактического содержания и целевого назначения. Безусловно, могут быть интегрированы электронные издания, являющиеся аналогами печатных
или их копиями, периодические издания (по факту лицензирования),
БД, выполняющие функции издания, веб-сайты, порталы с коллекциями
электронных документов, регистры, реестры и массивы информации.
Перечисленные выше объекты информационных ресурсов могут
стать основополагающими для интеграции в фондах, доступных участникам консорциума. Однако проблемы возникают уже на начальном
этапе становления корпоративных работ, когда от правильной организации и технологии взаимодействия партнеров зависит не только результаты дела, но и жизнеспособность данного объединения.
В настоящее время уже есть результаты совместной работы в Новосибирской области. Практически каждый день пополняется база данных
об интереснейших, порой уникальных технологиях, которые разрабатываются или уже разработаны в различных организациях и учреждениях,
о продукции, реализованной с использованием нанотехнологий и находящейся в стадии промышленного производства.
Консорциум «Сибнанотех», выполняя организационно-системные
функции, стал инициатором продвижения информации о наиболее значимых разработках, созданных в научных организациях. Так, в рамках
реализации госконтракта Консорциумом создана и регулярно актуализируется база данных БД организаций-участников ННС (БД ННС). Основной целью создания БД ННС является сбор, хранение и анализ све-
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дений о состоянии патентно-лицензионной деятельности в организациях Новосибирской области, работающих в сфере наноиндустрии. На сегодняшний день в БД ННС включены сведения о 40 организациях, из
них: 36 организаций государственного научно-образовательного сектора и промышленности и 4 негосударственных организации. Структура и
содержание БД ННС позволяют получить не только адресную и другую
контактную информацию об организациях-участниках ННС, но и информации о научно-технических разработках, о количестве запатентованных и/или подготавливаемых к патентованию объектов интеллектуальной собственности. Одна из составляющих БД ННС – блок информации о лицензионных договорах и объектах ноу-хау, содержит сведения о состоянии процесса коммерциализации в организациях-участниках ННС.
Обязательным условием работы Консорциума является организация
консультационной поддержки организаций-участников ННС региона.
Для этого созданы консультационные пункты по вопросам интеллектуальной собственности, расположенные в ГПНТБ СО РАН, Отделении ГПНТБ СО РАН (Академгородок), Институте теплофизики СО
РАН, разработан вариант виртуальной справочной службы на сайте
Консорциума. В состав консультантов вошли ведущие специалисты по
различным направлениям патентно-лицензионной деятельности: патентные поверенные, патентоведы, юристы, информационные работники. Работа пунктов организована как в форме личного приема консультантов, так и в форме обращений по телефону, факсу и электронной почте. Подробная информация о деятельности консультационных
пунктов размещена в Интернете: на сайтах ГПНТБ СО РАН, Отделения ГПНТБ СО РАН, Института теплофизики СО РАН, Консорциума,
а также была озвучена на многих информационно-образовательных
мероприятиях.
Следует отметить, что организация, проведение и/или участие в
различных информационно-образовательных мероприятиях – одна
из составляющих деятельности Консорциума. Так, на основе анализа результатов деятельности консультационных пунктов и анкетирования организаций-участников ННС, был сформирован тематический перечень вопросов, которые требуют дополнительного рассмотрения. Согласно этому перечню, участники Консорциума совместно с другими
организациями и учреждениями приняли активное участие в проведении целого ряда круглых столов.
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Научный уровень разработок в Новосибирской области в сфере НТ
вполне соответствует мировому, поскольку область располагает колоссальным кадровым потенциалом. Однако на пути коммерциализации
нанопродуктов и их продвижения на рынок существует определенная
проблема, которая заключается в фундаментальном, теоретическом характере новосибирской науки. Поэтому многие проекты очень сложно
вписать в определенную бизнес-программу. Раньше практической проработкой проектов занимались опытные заводы, а сейчас этих площадок нет. Тем не менее, по словам специалистов РОСНАНО, от Новосибирской области поступило около 50 заявок, и у 20 – 30 % из них есть
шанс попасть в программу госкорпорации [2]. Прежде всего, это разработки в области бионанотехнологий. Например, биочипы для детекции
различных вариаций (штаммов) вирусов; лазерные технологии, которыми все чаще интересуются зарубежные ученые, порошковые материалы, из которых при помощи нанотехнологий можно получить различные вещества, металлы и др.
Поддержание паритета с отечественными и зарубежными специалистами по количеству и качеству публикаций в области НТ потребует от
учредителей Консорциума и создателей информационной продукции
для организаций-участников ННС немалых усилий. Здесь нужно учитывать огромный массив публикуемой в последнее время и быстро нарастающей информации. Каждый день появляется около 200 статей,
проходит 1 – 2 международных конференции, выходит из печати 1 – 2
монографии (сборника), посвященные нанопроблематике, что, конечно,
требует надлежащего информационного обеспечения российских
НИОКР [3].
Консорциум «Сибнанотех» интегрирован в создаваемую нанотехнологическую сеть России. Осуществляя функции координатора всех выполняемых работ на территории Новосибирской области «Сибнанотех»,
реализует Интернет-проект информирования по нанонауке, нанотехнологии, ведет БД организаций-участников ННС и Интернет-форум для
информационной поддержки и научного сотрудничества заинтересованных специалистов. Его целью является создание информационной
инфраструктуры по НТ, с помощью которой возможно:
- выполнение анализа по выявлению результатов, выполненных
конкретными организациями региона, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых
следует приобрести интеллектуальные права;
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- обеспечение доступа к специализированным базам данных патентной документации и научно-технической информации организациям региона, входящим в ННС;
- систематизация материалов по результатам проведения работ по
приобретению интеллектуальных прав, патентованию изобретений в
России и за рубежом, а также заключению лицензионных договоров и
договоров об отчуждении исключительных прав организациями государственного научно-образовательного сектора и организаций региона,
входящих в ННС;
- оказание консультационных услуг по вопросам патентования и
интеллектуальной собственности организациям региона, входящим в
ННС и др.
Таким образом, деятельность Консорциума «Сибнанотех» можно рассматривать как одну из составляющих механизма реализации государственных стратегических приоритетов в развитии и поддержке основных
направлений фундаментальных исследований, выделенных направлений
прикладных научных исследований и критических технологий.
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
КВАНТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В НАНОКРИСТАЛЛАХ
И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ1
Е.Ф. Мартынович, Д.В. Балюнов, В.И. Барышников,
В.П. Дресвянский, А.В. Кузнецов, А.Л. Ракевич
Иркутский филиал Института лазерной физики (ИФ ИЛФ) СО РАН
Высокочувствительными методами сканирующей люминесцентной микроскопии с временным разрешением, включающими время-коррелированный счет одиночных фотонов, исследованы радиационно-оптические
свойства отдельных нано- и микрочастиц фторида лития различных размеров. Обнаружены значительные изменения времён жизни возбужденных состояний агрегатных центров окраски в зависимости от размеров
частиц. Выделены два механизма, ответственные за изменения времён
жизни: размерные искажения квантовых систем, взаимодействующих с
излучением, и химизм поверхности. Разработаны и запатентованы высоконелинейные запоминающие оптические материалы для объемных и
многослойных оптических носителей информации.

Вероятности квантовых переходов определяют важные эксплуатационные характеристики люминесцентных и лазерных материалов, насыщающихся поглощающих оптических сред, запоминающих фоточувствительных сред и других функциональных материалов. Например, параметр насыщения пассивных оптических затворов или разрешающая
способность сцинтилляционных детекторов радиации зависят от времени жизни возбужденных квантовых систем, которое полностью определяется величинами излучательных, безызлучательных или вынужденных переходов. Во многих случаях названные функциональные материалы реализуют на кристаллических средах, содержащих в качестве
рабочих квантовых систем (центров свечения, поглощающих центров и
т.д.) примесные атомы и ионы или дефекты структуры, такие, как центры окраски и др.
1

Работа выполнена по проекту РФФИ – БРФФИ, грант № 08-02-90059, а также по
проекту Программы ОФН РАН.
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Традиционный путь совершенствования лазерных и люминесцентных материалов, насыщающихся поглощающих оптических сред и других подобных материалов, основанный на поиске удачных сочетаний
новых кристаллических соединений и новых типов примесных или собственных квантовых систем, внедряемых в эти соединения, близок к завершению. Новые перспективы связаны с созданием наноструктурных
материалов, макроскопическими характеристиками которых можно
управлять с помощью размерного фактора.
В данной работе оригинальными методами приготовлены нано- и
микрокристаллы фторида лития различных размеров. В них с помощью
облучения на импульсном сильноточном ускорителе электронов созданы центры окраски и проведено их экспериментальное исследование в
сравнении с монокристаллами. Монокристаллы фтористого лития с
центрами окраски практически используются в качестве люминесцентных детекторов нейтронного и гамма-излучения, лазерных активных
сред, материалов пассивных лазерных затворов [1] и в других целях. На
основе фторида лития с центрами окраски уже давно были созданы керамические лазерные элементы и пассивные затворы [2]. Исследования
и разработки в этих направлениях в настоящее время продолжаются [3].
В данной работе мы изучаем размерные зависимости вероятностей
квантовых переходов в F2 и F3+-центрах окраски в облученных
монокристаллах, микро- и нанокристаллах LiF. Эти центры образуют
в кристаллах композитную спектральную M-полосу поглощения с
λ погл
max = 445 нм , где возбуждалась люминесценция. Максимум длины
волны излучения для F2-центров соответствует λ = 680 нм, для
F3+-центров – λ = 540 нм. Для обнаружения изменений вероятностей переходов в зависимости от размера проводилось исследование времён
затухания люминесценции соответствующих типов центров в их спектральных полосах.
Исследования проводились с помощью сканирующего конфокального люминесцентного микроскопа с временным разрешением MicroTime
200 фирмы PicoQuant Gmbh. Время затухания определялось методом
время-коррелированного счета одиночных фотонов для отдельных наночастиц фторида лития различных размеров с помощью специализированного программного обеспечения. Люминесценция возбуждалась
импульсным лазерным излучением с длиной волны 470 нм и длительностью импульса 54 пс. Для отсечки возбуждающего излучения и выделения необходимых спектральных областей свечения использовались
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сменные светофильтры с полосой пропускания более 500 нм и 650 –
720 нм.
На рис. 1 представлены фотографии исследуемых нанокристаллов в
рассеянном свете и люминесцентном излучении. Кривые затухания интенсивности люминесценции для F2- и F3+-центров представлены на
рис. 2. Обобщенные данные, полученные из кривых затухания люминесценции для монокристалла, микрокристалла и нанокристалла, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Зависимость времени затухания люминесценции центров окраски
от размера кристаллов, нс
F2
F3+

Монокристалл
16,3
8,0

~2 – 3 мкм
14,8
2,4

<300 нм
12,1
1,5

Рис. 1. Фотографии облученных нано- и микрокристаллов фторида лития в рассеянном (слева) и люминесцентном (в центре и справа) излучении. Левая и центральная
фотографии получены для одних и тех же наночастиц. Правая – для микрочастиц.
Различие интенсивности изображений наночастиц на центральной фотографии отображает различие их времён затухания, связанных с различием размеров

Из полученных данных следует, что с уменьшением геометрических
размеров кристалла время затухания люминесценции уменьшается,
причем для F3+-центров такая картина более выражена. Уменьшение
времени затухания свечения отражает увеличение вероятностей квантовых переходов в центрах свечения. Таким образом, эксперименты показали, что с помощью размерного фактора можно управлять вероятностями переходов в квантовых системах, содержащихся в нанокристаллах и взаимодействующих с излучением.
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>500 nm

Монокристалл

650-720 nm

Микрокристалл

Нанокристалл

Рис. 2. Кинетика нарастания и затухания свечения в полулогарифмических координатах. Слева – выделяемая спектральная область наблюдаемой люминесценции более 500 нм, т.е. здесь регистрируется свечение как F2-, так и F3+-центров окраски.
Справа – выделяемая спектральная область наблюдаемой люминесценции 650 –
720 нм, т.е. здесь регистрируется в основном свечение F2-центров

Изучаемые центры во фториде лития обладают свечением электродипольной природы. Элементарным излучателем для F2-центров является линейный электрический диполь, а для F3+-центров – электрический ротатор. Вероятности переходов определяются величиной матричного элемента дипольного момента перехода между соответствующими
состояниями центра. Эта величина определяется пространственным
распределением волновых функций состояний и, естественно, чувствительна к размеру нанокристалла в тех случаях, когда он соизмерим с
размером волновых функций. В связи с этим можно утверждать, что на-
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блюдаемое в эксперименте уменьшение времени жизни для микрокристаллов ещё не может быть связано с размерным искажением волновых
функций. Причина столь раннего изменения времени жизни центров
при уменьшении размеров кристалла заключается в особых свойствах
приповерхностного слоя фторида лития, обусловленных особенностями
термохимических процессов в нем [4]. Таким образом, могут быть выделены два механизма, ответственные за изменения времён жизни: размерные искажения квантовых систем, взаимодействующих с излучением, и химизм поверхности. Оба эти механизма могут быть задействованы в технологиях конструирования наноструктурных функциональных
материалов с управляемыми свойствами. В частности, на основе фторидно-литиевой нанокерамики разработаны и запатентованы [5] высоконелинейные запоминающие оптические материалы для объемных и
многослойных оптических носителей информации (рис. 3).

Рис. 3. Структура керамического высоконелинейного фоточувствительного материала. Справа – соотношение размеров
информационного пита и размеров нанокристаллитов в оптической керамике
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РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН В ОБЛАСТИ ВАККУМНЫХ
ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Н. Коваль, С.В. Григорьев, В.Н. Девятков,
И.В. Лопатин, В.В. Шугуров, В.В. Денисов, В.В. Яковлев
Институт сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН), г. Томск
Представлены вакуумные ионно-плазменные и электронно-лучевые установки для модификации поверхности материалов и изделий, разработанные в Институте сильноточной электроники СО РАН. Они позволяют
проводить ионно-плазменную очистку и активацию поверхности изделий и ее азотирование с последующим нанесением сверхпрочных наноструктурных покрытий либо импульсную электронно-пучковую обработку поверхности с ее оплавлением, изменяющую ее фазовый состав
(вплоть до наноструктурирования).

Введение

Электронно-ионно-плазменная обработка материалов и изделий, в
том числе очистка и активация поверхности, создание поверхностных
слоев с измененным химическим и фазовым составом, увеличенной
твердостью и коррозионной стойкостью, напыление различных функциональных покрытий, получила широкое распространение в науке и
промышленности.
К распространенным методам модификации поверхности можно отнести: ионное травление и активацию, ионно-плазменное азотирование,
электродуговое либо магнетронное напыление покрытий, импульсную
электронно-пучковую обработку. Комбинирование вышеупомянутых
методов модификации поверхности позволяет существенно улучшить
потребительские свойства обрабатываемых изделий и оптимизировать
те или иные характеристики модифицированных поверхностей для конкретных конечных требований.
С целью комбинирования различных методов ионно-плазменной обработки в едином технологическом цикле в Институте сильноточной
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электроники СО РАН были созданы специализированные технологические установки «ДУЭТ», «ТРИО» и «КВАДРО» [1 – 3]. В данной работе
представлено описание этих установок и примеры реализации технологических процессов с их использованием. В описываемых установках
возможна реализация в едином технологическом цикле последовательно нескольких различных операций обработки материалов и изделий. К
этим операциям относятся: предварительный нагрев и обезгаживание,
ионная очистка, травление и активация поверхности изделий дуговой
плазмой; химико-термическая обработка (азотирование) для формирования на поверхности обрабатываемого изделия диффузионного слоя с
использованием плазмы несамостоятельного дугового разряда низкого
давления; нанесение электродуговым плазменно-ассистированным методом однослойных и многослойных сверхтвердых (>40 ГПа) нанокристаллических покрытий на основе чистых металлов или их соединений
(нитридов, карбонитридов, карбидов). Для этого установки оснащены
электродуговыми генераторами газовой и металлической плазмы. Кроме того, в данной работе описана установка электронно-пучковой обработки поверхности изделий «СОЛО», на которой реализованы процессы
электронно-пучковой полировки поверхности металлов и сплавов и
процессы сверхбыстрой закалки поверхности изделий, приводящие к
наноструктуризации поверхностного слоя и соответственно улучшению
их эксплуатационных свойств.
Автоматизированные установки для получения
сверхтвердых наноструктурированных покрытий
комбинированным методом азотирования и
плазмоассистированного вакуумно-дугового напыления

Установки «ДУЭТ», «ТРИО», «КВАДРО» являются линейкой развития оборудования для реализации комплексного метода ионноплазменной обработки поверхности материалов и изделий. Комплексный метод обработки, реализованный в данных установках, включает в
себя плазменное азотирование и плазмоассистированное вакуумнодуговое нанесение твердых и сверхтвердых ( > 40 ГПа) покрытий. В
процессе создания данных установок последовательно улучшались параметры плазмогенераторов, источников питания разрядов и системы
автоматизации работы установки.
Основное назначение описываемых установок («ДУЭТ», «ТРИО»,
«КВАДРО») – упрочнение режущего инструмента из быстрорежущей
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стали и твёрдых сплавов, штамповой оснастки, пресс-форм и других деталей машин и механизмов путем вакуумного ионно-плазменного азотирования в плазме несамостоятельного дугового разряда и нанесения
на их поверхность металлических и композиционных покрытий методом электродугового плазменно-ассистированного напыления сверхтвердых (> 40 ГПа) наноструктурированных слоев.
Установка «ДУЭТ» оборудована двумя плазменными источниками:
плазменным источником с накаленным катодом «ПИНК» [4] для генерации объемной газоразрядной дуговой плазмы и дуговым катодным
распылителем для осаждения комплексных покрытий типа TiN. Плазмогенераторы могут работать как в независимом режиме, так и совместно – дуэтом. Установка включает рабочую вакуумную камеру, вакуумную систему, систему газового питания, систему водяного охлаждения, систему электропитания и систему управления с элементами автоматизации. Общий вид установки показан на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид установки «ДУЭТ»

Установка «ДУЭТ» используется для отработки новых режимов
электродугового плазмоассистированного напыления функциональных
покрытий с использованием многокомпонентных катодов.
В состав установки «ТРИО» входят газоразрядный источник ПИНК,
обеспечивающий ток несамостоятельной дуги до 250 А без катодного
пятна (этот источник предназначен для нагрева, очистки и активации
поверхности изделия, а также плазменного ассистирования при напы-
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лении функциональных покрытий); два дуговых испарителя с током до
150 А, которые служат для распыления материала катода и нанесения
функциональных покрытий. Плазмогенераторы могут работать как в
независимом режиме, так и совместно. Установка включает рабочую
вакуумную камеру, вакуумную систему, систему газового питания, систему водяного охлаждения, систему электропитания и автоматическую
систему управления.
Главным исполнительным устройством схемы автоматического
управления является промышленный контроллер ADAM – 5000. Управление компонентами системы осуществляется как дискретными, так и
аналоговыми сигналами.
Общий вид и меню управления технологическим процессом установки приведены на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид и меню управления технологическим процессом
комплексной вакуумной ионно-плазменной установки «ТРИО»

Установка «ТРИО» используется для обработки малых партий промышленных деталей и изделий, в частности инструмента.
В состав установки «КВАДРО» наряду с газоразрядным источником
«ПИНК» входит газоразрядный источник «ПИХПК» (плазменный источник с холодным полым катодом) [4], обеспечивающий ток дуги с катодным пятном до 250 А. Оба источника предназначены для нагрева, очистки и активации поверхности изделия, а также плазменного ассистирования при напылении функциональных покрытий. При этом «ПИНК»
предназначен для работы с инертными газами и азотом, а «ПИХПК» для
работы с активными газами – кислородом и углеводородами. Сюда также
входят два дуговых испарителя с током до 200 А, которые служат для
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распыления материала катода и нанесения функциональных покрытий.
Плазмогенераторы могут работать как в независимом режиме, так и совместно. Установка включает рабочую вакуумную камеру, вакуумную
систему, систему газового питания, систему водяного охлаждения, систему электропитания и автоматическую систему управления.
Общий вид установки «КВАДРО» и меню управления технологическим процессом приведены на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид комплексной вакуумной ионно-плазменной установки «КВАДРО»
и меню управления технологическим процессом

В результате реализованной с использованием описываемых установок ионно-плазменной обработки достигается микротвердость поверхности сталей и сплавов до 20 – 45 ГПа, при глубине обработки 50 –
500 мкм. Износостойкость поверхности материалов и изделий (режущий инструмент, элементы конструкций машин и механизмов) увеличивается в 2 – 3 раза.
Автоматизированная установка для поверхностной
обработки металлических и металлокерамических
материалов импульсным электронным пучком
субмиллисекундной длительности

Данная установка продолжает серию оборудования поверхностной
обработки изделий с помощью электронного пучка [5,6]. Установка
предназначена для обработки поверхности металлических и металлокерамических изделий интенсивным импульсным низкоэнергетическим
пучком субмиллисекундной длительности. При создании данной уста-
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новки были улучшены параметры электронного источника, разработан
сканирующий двухкоординатный манипулятор для увеличения площади, обрабатываемой электронным пучком, и реализована работа всех
узлов и устройств установки под управлением персонального компьютера с возможностью программного задания и контроля параметров
электронного пучка, а также проведения с его помощью обработки по
заранее составленной программе.
В состав представляемой установки входят: импульсный электронный источник на основе плазменного катода с сеточной стабилизацией
плазменной границы, вакуумная камера прямоугольной формы со смотровым окном и двухкоординатным столом-манипулятором, блоки питания электронного источника, система управления установкой на основе
персонального компьютера и работающих под его управлением блоков
на основе микроконтроллеров, система газового питания, система диагностики параметров электронного источника и электронного пучка.
Общий вид установки приведен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид установки для импульсной поверхностной модификации
электронным пучком и окон управляющей программы
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Электронный пучок, попадая на обрабатываемую поверхность, производит сверхбыстрый нагрев (в течение импульса длительностью
50 200 мкс) до температуры плавления материала подложки. Затем происходит быстрое охлаждение за счет отвода тепла в более глубокие холодные слои подложки. В результате сверхбыстрой закалки в приповерхностном слое толщиной от нескольких единиц до нескольких десятков
микрон формируется улучшенная структура обрабатываемого материала.
Очищается поверхность, отжигаются легкоплавкие примеси, в сталях
формируется закалочная структура, повышается твердость поверхности.
Кроме того, в жидкой фазе в вакууме за счет сил поверхностного натяжения происходит выглаживание рельефа поверхности (полировка).
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТУРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОПУЧКОВОЙ ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СПЛАВОВ
Г.Е. Озур, А.Б. Марков, С.А. Попов
Институт сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН), г. Томск
Полировка металлических поверхностей импульсным (единицы микросекунд) электронным пучком дает ряд уникальных возможностей, недостижимых другими методами полировки. Кроме сглаживания микрорельефа, метод обеспечивает высокую степень очистки поверхностного слоя,
повышая коррозионную стойкость поверхности. Сочетание в едином вакуумном цикле электронно-пучкового поверхностного плавления, нанесения пленок и последующего их сплавления с основой электронным
пучком позволяет формировать наноструктуированные сплавы контролируемого состава на поверхности изделий сложной формы.

Одним из эффективных методов формирования поверхностных
сплавов является жидкофазное перемешивание системы пленка – подложка, реализованное изначально с использованием лазерного луча
[1, 2]. Этот подход не нашел широкого применения в промышленности,
из-за относительно низкой эффективности воздействия светового излучения на мишень и сильной зависимости результата воздействия от характеристик самой мишени. Недостатки использования лазера решаются с использованием низкоэнергетических сильноточных электронных
пучков [3] микросекундной длительности, разрабатываемых в ИСЭ СО
РАН и позволяющих формировать на поверхности тонкий (1 – 10 микрон) слой расплава без существенного нагрева объема. В сочетании
электронного пучка с ионно-плазменным осаждением металлических
пленок, выполняемым в едином вакуумном цикле, открывается возможность создания нового метода инженерии поверхности. Первые результаты в данном направлении [4] показали, что формируемые поверхностные сплавы обладают однородной нанокристаллической
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структурой, формируемой за счет сверхбыстрого охлаждения расплавленного слоя после окончания воздействия пучка. Получаемые поверхностные слои, в отличие от пленок, не имеют резких границ с подложкой, т.е., существует переходный слой, где концентрации элементов
имеют плавный переход от основы к покрытию. В качестве источника
для напыления пленок предполагается использовать импульсный сильноточный вакуумный дуговой испаритель, специально разработанный в
ИСЭ СО РАН для развития нового метода формирования поверхностных сплавов [5]. Данный источник обладает пониженной концентрацией капель и повышенной температурой плазмы и соответственно энергией ионов, что обеспечивает формирование более плотных пленок.
Схематически процедура обработки поверхности представлена на
рис. 1. Исходная поверхность (1), содержащая инородные включения и
микронеровности, вначале очищается и сглаживается электронным пучком в режиме плавления поверхностного слоя (2). На чистую поверхность в едином вакуумном цикле наносится металлическая пленка (3),

Рис. 1. Схематическая диаграмма цикла формирования обработки
поверхности в режиме электронно-пучковой полировки с формированием поверхностного сплава
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и обработка пучком повторяется (4). За время существования расплава
(порядка 10–6 с) за счет жидкофазной диффузии (5·10–9 м2/с) достигается
толщина диффузионного слоя порядка 100 нм, что достаточно для формирования переходного слоя с плавным переходом элементного состава
от подложки к покрытию (5).
Для реализации метода в технологии к источнику электронного пучка предъявляются следующие требования: а) высокая плотность энергии, выделяемой в поверхностном слое, достаточная для плавления
и, при необходимости, начального испарения поверхностного слоя;
б) относительно низкие ускоряющие напряжения для обеспечения рентгеновской безопасности без использования специальной защиты;
в) однородное распределение плотности энергии по сечению пучка;
г) возможность транспортировки пучка на расстояние, достаточное для
обработки образцов и деталей сложной формы. Данные требования могут быть удовлетворены с использованием источника электронного
пучка на основе плазмонаполненного диода с взрывоэмиссионным
катодом [3]. Источники «РИТМ», реализованные на основе плазмонаполненного диода, обеспечивают следующие параметры электронного
пучка:
- Ускоряющее напряжение ................................. до 40 кВ
- Длительность пучка ......................................... 1 – 3 мкс
- Ток пучка .......................................................... до 30 кА
- Диаметр пучка .................................................. до 10 см
- Плотность энергии пучка ................................ до 20 Дж/см2
- Частота следования импульсов пучка............. до 0,2 Гц
Данные пучки нашли свое применение в рыночной экономике, и
электронно-пучковые полировальные машины выпускаются в настоящее время японской компанией «Содик» на основании лицензии, купленной у ИСЭ СО РАН. Опытно-промышленный образец источника
разрабатывался совместно ИСЭ СО РАН и компаниями «Содик» и
«ИТАК».
В настоящий момент в ИСЭ СО РАН разрабатывается линейка установок «РИТМ-СП», сочетающих в себе источник сильноточного пучка
и источник плазмы для нанесения покрытий. В качестве источника
плазмы используется либо напылительный магнетрон, либо импульсный сильноточный вакуумный дуговой испаритель [5]. Отличительная
особенность такого испарителя состоит в том, что он реализован в
ячейке отражательного разряда с катодным пятном. Плазма катодного
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пятна содержит большое количество капель, но в источнике данного
типа за счет горения отражательного разряда на каплях инициируются
термоэмиссионные пятна, в результате чего пятна испаряются в полете.
Метод формирования поверхностных сплавов с использованием
электронно-пучкового жидкофазного перемешивания с точки зрения
принципов является достаточно универсальным инструментом, но на
практике любая система пленка-подложка, независимо от методов формирования, требует специального материаловедческого исследования.

Рис. 2. ОЖЭ-профили концентрации элементов в поверхностном
слое системы Zr(20nm)/Ti(20nm)/…/Zr(20nm)/Ti(20nm)/Ti-6Al-4V
после напыления (вверху) и после облучения одним импульсом
пучка (внизу) при плотности энергии 3,5 Дж/см2
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В качестве примера приведем систему подложки из сплава Ti – 6Al – 4V
со сплавом Zr – Ti на поверхности. Сплав Ti – 6Al – 4V является материалом для изготовления имплантатов, но при этом ионы алюминия и
ванадия представляют опасность для организма. Для исключения опасности отравления требуется создание барьера на поверхности имплантата. В качестве защиты может быть использован сплав Zr – Ti,
поскольку его компоненты являются биосовместимыми. Для отработки
технологии формирования поверхностного сплава на поверхность
образцов из Ti – 6Al – 4V двумя плазменными источниками наносился
«сэндвич» толщиной 480 нм, состоящий из чередующихся слоев
Zr(20nm)/Ti(20nm)/…/ Zr(20nm)/Ti(20nm). После одного импульса электронного пучка с плотностью энергии 3,5 Дж/см2 сформировался однородный поверхностный слой толщиной 0,5 микрона, представляющий
собой твердый раствор α(Ti,Zr) с содержанием циркония порядка 30 %
и полностью свободный от алюминия и ванадия (рис. 2). При этом поверхностный слой однороден (рис. 3, а) и обладает нанокристаллической структурой (рис. 3, б).

а

б

Рис. 3. Макро- (а) и микроизображения (б) структуры поверхности

Путем чередования процессов нанесения покрытия и его плавления
электронным пучком можно формировать поверхностный слой толщиной 10 мкм и более. Авторами работы исследованы также и другие системы пленка – подложка, например сплав Ta – Fe на подложке из стали,
Cu – Ni-сплав на медной основе и др.

362

Г.Е. Озур, А.Б. Марков, С.А. Попов
ЛИТЕРАТУРА

1. Yoshiwara S., Kawanami T. Method for surface-alloying metal with a high-density
energy beam and an alloy metal // United States Patent and Trademark Office Granted
Patent. – 1987. – Patent No. US4750947.
2. Kim J.S., Suh J.S., Kuk I.H. Method for surface-alloying on metal or alloy substrates,
or for surface-preparing the damaged (or failed) metal or alloy substrates using a laser
beam // United States Patent and Trademark Office Granted Patent. – 1998. – Patent
No. US6143095.
3. Ozur G.E., Proskurovsky D.I., Rotshtein V.P., Markov A.B. Production and application
of low-energy, high-current electron beams // Laser and Particle Beams. – 2003. –
V. 21. – P. 157 – 174.
4. Batrakov A.V., Markov A.B., Ozur G.E., Proskurovsky D.I., Rotshtein V.P. Surface
alloying of metallic substrates with pre-deposited films through a pulsed electron-beam
mixing // Eur. Phys. J. Appl. Phys. – 2008. – V. 43. – P. 283 – 288.
5. Popov S.A., Proskurovsky D.I., Pryadko E.L., et al. High-Current Pulsed Vacuum-Arc
Evaporator for Surface-Alloying Technologies // IEEE Trans. Plasma Sci. – 2009. –
V. 37. – No. 8-1.– P. 1504 – 1511.
ИСЭ СО РАН совместно с дочерним предприятием ООО «Микросплав»
развивает и предлагает для совместного продвижения на рынок технологию полировки изделий сложной формы из металлических материалов с возможностью формирования поверхностных сплавов контролируемого состава, а также электроннолучевые машины «РИТМ» (только полировка) и «РИТМ-СП» (полировка с формированием поверхностных сплавов).
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
ОЗУР Григорий Евгеньевич, докт. техн. наук, старший научный сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН. Тел.: (3822) 492-052, факс: (3822) 492410; e-mail: ozur@Lve.hcei.tsc.ru
МАРКОВ Алексей Борисович, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник
Института сильноточной электроники СО РАН. Тел.: (3822) 491-695, факс: (3822)
492-410; e-mail: almar@Lve.hcei.tsc.ru
ПОПОВ Сергей Анатольевич, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник
Института сильноточной электроники СО РАН. Тел.: (3822) 491-422, факс: (3822)
492-410; e-mail: popov@Lve.hcei.tsc.ru

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ
К ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
В РЕГИОНАХ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Ю.Н. Сараев
Межотраслевой научно-технического центра «Сварка»,
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
В работе излагается концепция повышения безопасности и живучести
технических систем, эксплуатируемых в сложно-климатических и экстремальных условиях. Показано, что в ее основу могут быть положены
принципы адаптивного управления сложной электродинамической системой, реализующей технологические процессы сварки и наплавки,
широко применяемые при сооружении и ремонте технических систем
как крупногабаритных металлоконструкций. Практическая реализация
сформулированного подхода позволит обеспечить экологическую и техногенную безопасности стратегически важных для государства объектов:
предприятий энергетики, мостовых конструкций и трубопроводного
транспорта, нефте- и газодобывающего оборудования, горнодобывающей техники, машиностроительных и химических производств, расположенных в регионах холодного климата.

Анализ причин и характера разрушений металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях низких температур, показал, что эти разрушения в основном происходят в зонах сварных соединений. Это неизбежно приводит к снижению допустимых рабочих нагрузок на металлоконструкции при низких температурах окружающего воздуха и существенно ограничивает их работоспособность. Известно, что изготовление
хладостойких сварных соединений сталей с высокой прочностью сильно затруднено вследствие целого ряда специфических факторов. Это
связано, прежде всего, с характером горения дуги при сварке в условиях
низких температур окружающей среды, кинетикой протекания процессов кристаллизации металла шва, возникающих напряжений и свароч-
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ных деформаций в создаваемых металлоконструкциях. Практика эксплуатации машин и конструкций, работающих в условиях Сибири и
Крайнего Севера в зимний период, показала, что производительность
разных видов техники снижается до 1,5 раз по сравнению с летним периодом. Наработка на отказ падает в 2 – 3 раза, фактический срок службы сокращается в 2 – 3 раза по сравнению с нормативным [1].
Для решения данной проблемы требуется разработка принципиально
новых положений теории сварочных процессов, учет которых при реализации технологических процессов сварки и наплавки позволит обеспечить повышение эксплутационной надежности сварных конструкций
и изделий северного исполнения в целом. Основой этих положений, на
наш взгляд, могут стать методы адаптивного управления сложной электродинамической системой: источник питания – дуга – сварочная ванна
– изделие, обеспечивающих условия формирования равнопрочности зон
соединений хладостойких материалов путем оптимального тепловложения при сварке [2].
Проведенные в последние годы фундаментальные исследования основ сварочных процессов и природы появления различного рода дефектов, в частности технологических трещин и пор, в том числе при ведении сварки на холоде, позволили установить физическую природу аномальности поведения сварочной дуги при сварке в условиях низких
температур [3, 4]. Это позволило сформулировать концептуальный подход к снижению дефектности и повышению прочностных и эксплуатационных показателей сварных соединений методами адаптивной импульсно-дуговой сварки [3]. Сутью такого подхода является управление
всеми стадиями формирования сварного соединения: горением дуги,
плавлением и переносом электродного металла в сварочную ванну, кристаллизацией металла шва из расплава, через каналы обратных связей,
контролирующих основные энергетические характеристики технологического процесса с учетом возмущающих воздействий [5]. Отмеченный
подход позволил создать новые инновационные технологические решения в сварке и наплавке, повышающие показатели безопасности, живучести и эксплуатационной надежности технических систем, работающих в условиях Сибири и Крайнего Севера.
В ходе многочисленных экспериментальных исследований было установлено:
- структурные изменения в сварном соединении при импульсном
воздействии предотвращают резкое снижение прочности металла ЗТВ и
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приводят к повышению усталостной прочности металлов шва в 1,7 раза
и ЗТВ в 1,2 – 1,4 раза, что позволяет повысить надежность и долговечность получаемых сварных соединений, работающих в условиях Сибири и Крайнего Севера;
- у сварных соединений, полученных методами адаптивной импульсно-дуговой сварки, повышается стойкость против коррозионного
разрушения в условиях атмосферного и кислотного воздействий. Вместо опасной межкристаллитной коррозии, характерной для соединений,
полученных традиционными технологиями сварки, протекает питтинговая коррозия, в результате чего повышается живучесть работающих
металлоконструкций;
- сварные соединения, полученные методами адаптивной импульсно-дуговой сварки, имеют более высокую хладостойкость, что позволяет использовать их для работы в условиях многофункциональной нагрузки и низкочастотного термоциклирования.
Развиваемое направление исследований при использовании современных технологий сварки имеет большое значение не только для этапа
создания надежных технических систем, но и в значительной мере для
разработки ремонтно-восстановительных и упрочняющих технологий,
которые позволяют решить весь комплекс проблем обеспечения живучести и безопасности в процессе эксплуатации металлоконструкций ответственного назначения. В этой связи становится актуальной разработка принципиально новых способов улучшения структуры и повышения
свойств рабочих поверхностей машин и механизмов [6, 7].
Так, например, при наплавке как основном методе ремонтно-восстановительной и упрочняющей обработки можно реализовать закономерности формирования и изменения структуры и свойств сплавов, характерных для процесса литья. Однако при наплавке их проявление осложнено особенностями технологии процесса. Они связаны в основном с
высокими скоростями плавления металла, образования ванны расплава
и его последующей кристаллизации. Состав наплавленного металла отличается от исходного электродного (присадочного) материала вследствие перемешивания основного и присадочного металлов, химического
взаимодействия отдельных легирующих элементов с материалом флюса, насыщения газами (кислородом, азотом, водородом) из воздуха, а
также вследствие взаимодействия с влагой, оксидами и т.д. Благодаря
высокой скорости охлаждения и повышенному содержанию примесей, в
наплавленном металле часто появляются неравновесные выделения из-
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быточных фаз. Из-за этого такой металл зачастую обладает пониженными пластическими характеристиками (относительным удлинением,
относительным сужением, ударной вязкостью), особенно при низких
температурах. Снижения влияния подобных факторов и их устранения
можно достичь при варьировании составов наплавочных материалов, а
также режимов наплавки. Процессы охлаждения и кристаллизации
металлических материалов зависят от скорости охлаждения и степени
переохлаждения расплава, скорости зарождения и числа центров кристаллизации, скорости их роста, величины, формы и распределения
кристаллов, ликвации примесей, конвективного движения в объеме затвердевающего расплава и возникновения в нем зональной неоднородности. Оказывая направленное воздействие на процессы кристаллизации формируемых сплавов, можно регулировать структуру и свойства
покрытий.
Длительное время металлурги ищут способы управления размерами
и формой зерен, получения материалов с однородной мелкозернистой и
равноосной структурой, обладающих высокими физико-механическими
и эксплуатационными свойствами.
К эффективным способам улучшения структуры наплавленных покрытий относятся различные методы модифицирования сплавов. Использование в шихте наплавочных материалов (в частности, в порошковых материалах, порошковых проволоках и лентах, спеченных лентах,
электродах) компонентов, прошедших предварительную рафинирующую обработку или содержащих микролегирующие добавки, позволяет
активно влиять на структуру и свойства формируемого металла. При
рафинировании в значительной мере снижаются количество и размеры
нежелательных неметаллических включений в наплавленном металле,
что благоприятно сказывается на его свойствах, в частности на термостойкости, усталостной прочности, трещиностойкости, хладостойкости
и т.д. При модифицировании уменьшаются размеры зерен покрытий и
повышаются физико-механические и эксплуатационные свойства.
Для обеспечения направленного модифицирующего влияния дисперсных тугоплавких соединений на структуру, физико-механические и
служебные свойства покрытий из сплавов системы Fe – С, необходимо
проведение анализа влияния модифицирующего воздействия вводимых
в расплав добавок дисперсных тугоплавких соединений. В настоящее
время наиболее широко применяемыми методами нанесения покрытий
являются методы электродуговой, электрошлаковой и плазменно-
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порошковой наплавок. В качестве модифицирующих соединений могут
использоваться порошковые материалы, имеющие субмикрокристаллическую структуру и представляющие собой многофазные системы.
Применение таких материалов может приводить к формированию покрытий в виде высокодисперсной композиции с включениями субмикрокристаллических упрочняющих фаз, так как размеры метастабильных
карбидов, боридов и нитридов могут составлять от сотен нанометров до
единиц микрон. В процессе наплавки вкрапления таких композиционных материалов в матрице сплава Fe – C приведет к формированию
дисперсноупрочненой структуры и, безусловно, обеспечит повышение
механических и эксплуатационных свойств наплавленного металла.
При изучении вопросов, связанных с живучестью, долговечностью и
эксплуатационной надежностью технических систем северного исполнения, особое внимание необходимо уделять анализу взаимосвязи
свойств наплавленных покрытий, с количеством вводимых в расплав
дисперсных тугоплавких соединений. Важно, чтобы изучение и оптимизация процессов кристаллизации металла шва из расплава, а также
регулирование температуры расплава производились не только за счет
изменения энергетических параметров режима, но и за счет ввода в состав наплавочных материалов дисперсных тугоплавких соединений, которые дополнительно оказывают свое модифицирующее воздействие на
материал покрытий, включая измельчение их структуры и повышение
их эксплуатационных свойств. Такие возможности предоставляют современные технологии наплавки, создаваемые с учетом последних достижений фундаментальных и ориентированных исследований [8,9].
Таким образом, проводимые фундаментальные и ориентированные
исследования, направленные на повышение прочностных и эксплуатационных свойств изделий и конструкций со сварными соединениями и
наплавленными покрытиями, могут стать основой концептуального
подхода к повышению безопасности и живучести технических систем,
эксплуатируемых в регионах Сибири и Крайнего Севера. Практическая
реализация сформулированного подхода позволит обеспечить экологическую и техногенную безопасности стратегически важных для государства объектов: предприятий энергетики, мостовых конструкций и
трубопроводного транспорта, нефте- и газодобывающего оборудования,
горнодобывающей техники, машиностроительных и химических производств, расположенных в регионах холодного климата.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ
ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ1
А.М. Иванов, Е.С. Лукин, Н.Д. Петрова, С.С. Ващенко
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН
(ИФТПС СО РАН), г. Якутск
Рассматриваются вопросы упрочнения и повышения хладостойкости
сталей комбинированием равноканального углового прессования (РКУП)
и термической обработки (ТО). Показана зависимость хладостойкости от
состояния структуры материала, определяемого режимами равноканального углового прессования и термической обработки.

Введение

В Институте физико-технических проблем Севера СО РАН развивается и применяется метод РКУП для повышения прочности сталей,
применяемых в конструкциях и деталях машин, эксплуатируемых в условиях Севера. Ведутся комплексные исследования физико-механических свойств металлов и сплавов с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, сформированной РКУП [1 – 6 и др.]. Для повышения эффективности технологии деформационной обработки металлических материалов в ИФТПС СО РАН разрабатываются новые способы и устройства
[патенты РФ №№ 2268100 (2006), 2277991 (2006), 2278757 (2006),
2280710 (2006), 2282515 (2006), 2282518 (2006), 2291009 (2007),
2291010 (2007), 2341345 (2008) и 2341346 (2008)]. Перспективным для
формирования УМЗ-структуры в сталях, обеспечивающей повышение
прочности и необходимой хладостойкости, является сочетание интенсивной пластической деформации и термической обработки.
В настоящей работе приводится пример повышения прочности и
хладостойкости низкоуглеродистой стали Ст3сп и перспективы исполь1

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта по Гранту РФФИ №09-0198507 и проектов по Программам фундаментальных исследований Президиума РАН
№11 и №27.
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зования разработанных в ИФТПС технических решений для деформационной обработки металлических материалов, на способы и устройства по которым получены патенты РФ.
Материал и методика эксперимента

Исследованная сталь: Ст3сп (0,17 % С, 0,2 % Si, 0,54 % Mn, 0,14 %
Cr, 0,14 % Ni, 0,04 % Co, 0,25 % Cu, 98,52 % Fe (среднее значение химического состава пробы получено по трем значениям спектрального
анализа каждого элемента на установке «Spectroport-F»)), микроструктура – ферритно-перлитная, средний размер зерен феррита – 19 мкм;
микротвердость – 1,37 ГПа.
С целью оптимизации свойств материала по прочности и хладостойкости заготовки из ферритно-перлитной стали Ст3сп подвергали комплексному воздействию РКУП и ТО. РКУП были подвергнуты заготовки размером ∅20×100 мм. При РКУП варьировали маршрут (Вс и С),
число циклов и температуру прессования. При этом угол пересечения
каналов составляет 120°.
С целью улучшения эффективности измельчения зерна и повышения
прочности материала до РКУП применяли закалку. Кроме того, постдеформационный (после РКУП) отжиг, примененный в работе, направлен
на получение более равновесной структуры, снятие внутренних напряжений, повышение вязкости и пластичности.
Для определения ударной вязкости Ст3сп были изготовлены образцы Шарпи и Менаже согласно ГОСТ 9454-78. Испытания на ударный
изгиб проведены на маятниковом копре «МК-30» при температуре
213 К.
Микроструктура и механические свойства стали Ст3сп

После РКУП происходит заметное уменьшение размеров зерна. Например, размер зерен двухфазного состояния до РКУП d = 18 – 20 мкм
после двух циклов прессования по маршруту С при температуре 673 К
уменьшается до 9 – 12 мкм, а после восьми циклов – до 6 – 7 мкм.
РКУП приводит к существенному повышению прочности по сравнению с исходным состоянием. По сравнению с аналогичными показателями крупнозернистого материала в состоянии поставки, предел прочности повышается почти в 3 раза, предел текучести – практически в
4 раза, однако при этом снижает пластичность почти в 3 – 5 раз.
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РКУП и закалка, а также РКУП с отжигом при 873 К формируют состояние с более высоким комплексом свойств при 213 К, чем в исходном состоянии. Например, в состоянии «закалка + РКУП (Вс, 673 К,
n = 8) + отжиг при 873 К» пластичность материала при 213 К достигает
28 %, что выше пластичности в исходном состоянии (25 %). При этом
значения σ0,2 (510 МПа) и σв (585 МПа) значительно выше аналогичных
значений в исходном состоянии (340 МПа) и (480 МПа).
Хладостойкость стали Ст3сп

Для демонстрации влияния ТО и РКУП на ударную вязкость (KCV)
при температуре испытания 213 К приведем примеры для некоторых
режимов обработки (рис. 1). Предварительная закалка стали Ст3сп осуществлялась от температуры 1123 К (с выдержкой в печи в течение
1,8⋅103 с) в воду. РКУП проводился по двум маршрутам Вс и С при
температуре Т=673 и 723 К и числе циклов прессования n = 4 и 8. Отжиг УМЗ-заготовок был проведен в диапазоне температур 773…873 К,
близких к температуре начала рекристаллизации, с выдержкой в печи
в течение 3,6⋅103 с. После РКУП исходного (состояние поставки) и закаленного состояния в стали формируется структура с размером фрагментов менее одного микрона [1]. РКУП приводит к формированию

KCV ×104 [Дж⋅м -2]
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Рис. 1. Ударная вязкость (KCV) стали Ст3сп при температуре испытания 213 К: 1 – в исходном состоянии;
после режима: 2 – РКУП (Вс, 723 К, n = 4); 3 – закалка
+ РКУП (Вс, 723 К, n = 4); 4 – закалка + РКУП (Вс,
673 К, n = 8) + отжиг при 873 К; 5 – закалка + РКУП
(Вс, 723 К, n = 4) + отжиг при 873 К
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структуры с фрагментами, преимущественно зеренного типа. Отжиг
при 823 К не приводит к заметному росту зерен, но способствует формированию более равновесных границ. В свою очередь отжиг при 873 К
приводит к некоторому росту зерен до размеров 1 – 3 мкм.
Анализ данных показывает, что предварительная закалка в дополнение к РКУП приводит к повышению ударной вязкости более чем в 2
раза. При одинаковых режимах закалки и РКУП, отжиг при температуре 873 К приводит к более значительному росту ударной вязкости.
Лучший результат по сопротивлению ударному изгибу при 213 К достигнут в состоянии «закалка + РКУП (Вс, 723 К, n = 4) + отжиг при 873 К»,
при этом ударная вязкость повысилась в ∼16,5 раз.
Таким образом, формирование УМЗ-структуры по предложенной
схеме способствует значительному повышению ударной вязкости по
сравнению с исходным структурным состоянием и c состоянием после
закалки и РКУП.
С целью выявления хладноломкости Ст3сп определяли составляющие удельной работы разрушения при 213 К. По известному методу
А.П. Гуляева [7] экстраполяцией прямой линии на ось ординат определяли удельную работу распространения трещины KCр. Удельная работа
зарождения трещины KCз определяется из соотношения KC = KCз + KCр.
Определенные таким образом значения KCр, KCз0,25 и KCз1,0 представлены в таблице. Здесь KCз0,25 представляет значение удельной работы зарождения трещины в том случае, когда радиус в вершине надреза r = 0,25 мм, а KCз1,0 – если r = 1,0 мм.
Ударная вязкость Ст3сп при 213 К после РКУП, РКУП и ТО
№
1
2
3

Режимы обработки

Ударная вязкость KC ×104 [Дж⋅м-2]
KCV

KCU

KCр

KCз0,25

KCз1,0

РКУП, Вс, 723 К, n = 4
10,1
Закалка, 1133 К + РКУП, Вс, 723 К,
25,6
n=4
Закалка, 1133 К + РКУП, Вс, 723 К,
182,6
n = 4 + отжиг, 873 К

34,7

1,9

8,2

32,8

61,2

13,7

11,9

47,5

232,1

166,1

16,5

66,0

Как видно, высокие показатели KCV и KCU достигнуты при обработке материала по режиму № 3. Установлено улучшение показателей
ударной вязкости и по режиму № 2.
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Анализ результатов показывает, что в первом случае 80 % (при
r = 0,25 мм) и 95 % (при r = 0,1 мм) составляет работа зарождения трещины. Это свидетельствует о хрупком разрушении стали Ст3сп после
РКУП в 4 цикла. А для Ст3сп, подвергнутой закалке и РКУП, работа зарождения трещины уменьшается и составляет ∼45 % (r = 0,25 мм) и
∼75 % (r=0,1 мм). Это характеризует появление значительной доли вязкой составляющей и работа распространения трещины составляет существенную величину. Преобладающее значение работы распространения трещины от 70 до 90 %, характеризующей пластичность материала,
установлено при комбинированной обработке Ст3сп, состоящей из закалки, РКУП и отжига. Следует отметить, что а) после РКУП работа
распространения трещины значительно меньше работы зарождения
трещины; б) после закалки и РКУП работа распространения трещины
незначительно превышает работу зарождения трещины в случае острого надреза и значительно меньше для обычного надреза и в) для режима
«закалка + РКУП + отпуск» работа распространения существенно
больше работы зарождения трещины.
Испытание метизных изделий из упрочненной стали Ст3сп

Были проведены испытания болтовых соединений на срез. Болты и
гайки М8 были изготовлены из стали Ст3сп в исходном состоянии (в
состоянии поставки), а также подвергнутой закалке и РКУП (Вс, 673 К,
n=8). Испытания болтового соединения на срез проводились на испытательной машине фирмы «Zwick Roell» модели Z600 при скорости нагружения 3,33⋅10–5 м⋅с–1. Болты в специальном устройстве затягивались
с усилием 15 Н·м. Результаты испытания показали, что максимальная
нагрузка на срез болтовых соединений размером М8, изготовленных из
стали Ст3сп в исходном состоянии, составляет 17,542 кН. Для болтовых
соединений из упрочненной Ст3сп – 32,144 кН, что на ∼80 % больше,
чем в состоянии поставки.
Новые технические решения для повышения эффективности
деформационного упрочнения металлических материалов

Разработанные сотрудниками ИФТПС СО РАН новые технические решения направлены на повышение эффективности процесса интенсивной
пластической деформации при упрочнении металлических материалов в
виде стержней, проволок, лент и листов. Приведем несколько примеров.
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Устройство для обработки материалов давлением по патенту РФ
2282515 (2006). Устройство реализует равноканальное угловое прессование и кручение объемной заготовки при одном цикле, способствуя
повышению прочности материала за счет обеспечения высокой степени
пластических деформаций.
Пресс-форма для обработки материалов по патенту РФ 2282518
(2006). Предложенная универсальная конструкция пресс-формы позволяет регулировать приращение степени деформации в ходе эксперимента, что позволяет деформировать материалы с разной степенью деформируемости.
Устройство для обработки листовых металлических заготовок по
патенту РФ 2291010 (2007). Устройство реализует равноканальное угловое прессование на основе конформ-схемы и повышает прочность
материала листовой заготовки. Устройство выполняется на базе самоходного дорожного катка.
Выводы

Режим комбинированной обработки, сочетающий закалку, равноканальное угловое прессование и отжиг, обеспечивает значительное
улучшение хладостойкости стали. Оптимизация соотношения работы
зарождения и распространения трещины (в пользу увеличения работы
распространения трещины) постдеформационной термообработкой
способствует значительному повышению хладостойкости материала.
Показано, что упрочнение стали методами равноканального углового прессования и термической обработки позволяет существенно повысить максимально допустимую нагрузку на болтовые соединения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ МАКРОСВОЙСТВ
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНИТОЭЛЕКТРОУПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМ С ИХ СТРУКТУРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
И ЗАДАННЫМИ ВНЕШНИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
Н.М. Игнатенко, А.А. Родионов
Курский государственный технический университет
Приведены результаты проведенных нами расчетов внутреннего трения
(линейный отклик), статической и динамической магнитной, электрической и смешанной восприимчивостей, а также ΔE- и ΔG- эффектов с их
упругой и вязкой составляющими, параметров акустических сигналов,
наводимых в них переменными полями и обусловленными процессами
смещений и вращений, развивающимися как в поли-, так и в монодоменных нанокристаллических магнетиках, сегнетоэлектриках, сегнетомагнетиках. Установлена их аналитическая связь со структурными параметрами и заданными внешними воздействиями.

К числу весьма важных макросвойств любой твердотельной системы, в том числе и нанокристаллической, можно отнести ее способность
диссипировать энергию, количественно характеризующуюся внутренним трением, намагничиваться, подвергаясь одновременно заданным
механическим (упругим) воздействиями, переполяризовываться в электрических полях (сегнетоэлектрики) или переполяризовываться в магнитных либо электрических полях, а также перемагничиваться в электрических или магнитных (сегнетомагнетики: сильные или слабые
мультиферроики). При этом, как правило, изменяются и модули Юнга и
сдвига соответственно E и G, возникают упругие волны напряжений,
характеризующиеся их амплитудой, частотой, и скоростью распространения (продольной и поперечной). Вклады во все эти величины дают и
процессы смещений доменных границ (ДГ) и процессы вращений в
магнитоэлектроупорядоченных системах (МЭУС) с учетом симметрии
рассматриваемых нанокристаллических МЭУС, которая учтена тензорной структурой их термодинамических потенциалов с их составляю-
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щими, описывающими подсистемы и их взаимодействие. Сюда же
можно отнести и Δκ-эффект (коэффициент всестороннего сжатия, возникающий в полях упругих изотропных внешних воздействий), резистивные свойства и др. Не затрагивая последние, остановимся на теоретическом описании всех вышеперечисленных эффектов в нанокристаллических МЭУС с их так называемыми «упругими» и «вязкими» составляющими.
Не останавливаясь на выводах соотношений для всех вышеупомянутых эффектов, которые проведены нами и описаны в соответствующих
и приведенных ниже публикациях, рассмотрим лишь некоторые результаты, которые можно использовать, проводя расчеты всех интересующих нас величин: их частотная, ориентационная, амплитудная и пр. во
взаимосвязи со структурными параметрами нанокристаллических
МЭУС.
Так, для внутреннего трения, связанного с процессами вращений
векторов спонтанной намагниченности Is в трехосных НКМ, имеем
[1 – 3]
2α v
QB−1 =
,
(1)
ω
где α и v – коэффициенты поглощения и соответственно скорость расρλ M ′v
, ρ – плотность НКМ, λ111
пространения продольных волн, α = 111
2
– константа магнитострикции, M ′ = M / σ 0 , где σ 0 – амплитуда малых
зондирующих переменных напряжений; σ 0 << σ – внутренние напряжения в НКМ, представленные тензором σij = σ cos βi cos β j для направлений βi (i = 1, 2, 3) в кристалле. Величина
M = 3{c1 (cos β 1 cos β 2 sin( τ1 − θ1 ) ⋅ ϕ10 + cos β 1 cos β 3 sin η1 ⋅ ϕ20 ) +
+c2 (cos β 1 cos β 2 sin η2 ⋅ ϕ40 + cos β 2 cos β 3 sin( τ2 − θ2 ) ⋅ ϕ30 ) +
+c3 (cos β 2 cos β 3 sin η3 ⋅ ϕ60 + cos β 1 cos β 3 sin( τ3 − θ3 ) ⋅ ϕ50 )} .
(2)

Здесь c1 – концентрация первой магнитной фазы с I s [100] и [100] , β j

– направляющие углы зондирующего напряжения, φ10 и φ20 – амплиту
ды малых углов отклонения I s от оси Х соответственно в плоскостях
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XY и ZX (для первой магнитной фазы), φ30, φ40 – для второй магнитной
фазы в плоскостях YZ и XY, а φ50 и φ60 в плоскостях ZX и YZ (уже для
третьей фазы) под действием σ (t ) . При этом τ1 и θ1 для (первой магнитофазы) определяются из уравнений
p1ω
tg θ1 = −
,
2
L1 ω01
− ω22

(

2
ω01

где

)

(

)

K1* + K1**
Q1
′
=
, p1 = 2β
,
A1
L1

3
K1* = K1 + λ100 σ ⋅ cos 2 β1 − cos 2 β2 ,
2

(

)

3
K1** = K1 + λ100 σ ⋅ cos 2 β3 − cos 2 β1 ,
2

(

A1 = 3λ111σ23 , L1 = −
cos τ1 =

α1

)

4K * ⋅ K **
β′2
, Q1 = A1 − 1 1 ,
A1
A1

, α1 = В20 −

α12 + α 22

2K1** ⋅ В10
β′ ⋅ В10
, α2 =
,
A1
A1

β′ − диссипативный коэффициент,

B10 = 3 ⋅ λ111σ 12 max , B20 = 3 ⋅ λ111σ 13 max , σ 12 max = σ0 cos β 1 cos β 2 .
Тогда
ωr
ϕ1 ( t ) = ϕ10 cos ⎛⎜ ω ⋅ t −
− [ τ1 − θ1 ] ⎞⎟ ,
V
⎝
⎠

где

ϕ10 =

F10
L1

(

2
ω01

−ω

)

2 2

2

,

+ 4 ( p1 2 L1 ) ⋅ ω

F10 = α12 + α 22 , cos η1 =

ε1
ε12

+ ε 22

(3)

2

,

Взаимосвязь некоторых макросвойств нанокристаллических

ε1 =

B10
−
A1

β′ωF10 sin ( τ1 −θ1 )
A1 L1

(

p1ω ⎞
⎟
⎝ 2 L1 ⎠

2
⎛
2
ω01
−ω2 + 4⎜

)

β′ωF10 sin ( τ1 −θ1 )

ε2 =
A1 L1

(

)

2

p1 ⎞ 2
⎟ ⋅ω
⎝ 2 L1 ⎠

2
⎛
2
ω01
−ω2 + 4⎜

2
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2 K1* F10 cos( τ1 −θ1 )

−

(

A1 L1

)

2 K1* F10 sin ( τ1 −θ1 )

−

(

A1 L1

2

.

p1 ⎞ 2
⎟ ⋅ω
⎝ 2 L1 ⎠

2
⎛
2
ω01
−ω2 + 4⎜

)

,

2

p1 ⎞ 2
⎟ ⋅ω
⎝ 2 L1 ⎠

2
⎛
2
ω01
−ω2 + 4⎜

Величина
ωr
ϕ2 ( t ) = ϕ20 cos ⎛⎜ ω ⋅ t −
− η1 ⎞⎟ ,
V
⎝
⎠

где ϕ20 = ε12 + ε 22 . Заметим, что для второй магнитофазы

A2 = 3λ111σ13 ,
а

3
3
K1* = K1 + λ100 ( σ33 − σ 22 ) , K1** = K1 + λ100 ( σ11 − σ 22 ) ,
2
2

B1 = 3λ111σ 23 , B2 = 3λ111σ 12 .
Тогда с учетом этого получим для этой фазы величины L2, p2, Q2, а значит, ϕ3 (t ) и ϕ4 ( t ) . Для третьей магнитофазы

3
3
K1* = K1 + λ100 ( σ11 − σ33 ) , K1** = K1 + λ100 ( σ22 − σ33 ) ,
2
2

B1 = 3λ111σ 13 , B2 = 3λ111σ 23 , A3 = 3λ111σ12 ,
а оставшиеся величины получим аналогично, а через них ϕ50 и ϕ60 .
Далее, записывая через концентрации ci константы магнитострикции и
углы ϕi 0 и отбрасывая квадратичные по ним величины, находим механострикцию, а через нее из волнового уравнения получим выражение,
описывающее дисперсию скорости волны:
⎧⎡ ⎛
⎫
1 ⎞ ⎤2
′
ρλ
+
2
R
⎪ ⎢ ⎜ 111
⎪
2 ⎟⎥
V0 ⎠
4
⎨
⎬
⎥ +
V 2 ( ω) = ⎪⎢ ⎝ 2 2
2
2 2
2⎪
′
′
ρ λ111M ⎭
⎩⎣⎢ ρ λ111M
⎦⎥

1

2

1
2 ⋅ ⎜⎛ ρλ111 R′ + 2 ⎟⎞
V0 ⎠
− ⎝ 2 2
,
2
′
ρ λ111M

(4)
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E0 ( β i )

отвечает частоте ω → ∞ , когда векторы I s не успеваρ
ют переориентироваться вслед за σ ( t ) . В (9) величина R′ = R σ 0 ,
R получаем из величины M, входящей в α из (1), заменой выражений
sin ( τi − θi ) → cos ( τi − θi ) и sin ηi → cos ηi .
Таким образом, для НКМ, в сравнении с макроразмерными магнетиками [ 4] , расчет углов ϕ0i отклонений векторов I s от исходных ориентаций, а значит, и всех остальных величин, получается значительно более громоздким, поскольку в НКМ приходится учитывать исходные
внутренние напряжения, которые в них могут быть весьма значительными [5]. Кроме того, в НКМ константы анизотропии весьма сильно
убывают по мере уменьшения размеров нанозерен. Подставляя найденные таким образом величины M, R, находим Q–1, α, V для НКМ через их
структурные параметры, величину и ориентацию приложенного внешнего воздействия, σ ( β i ) .
Для нахождения измеряемого значения QВ−1 для всего НКМ необходимо еще произвести усреднения его по ориентациям нанозерен. Это
усреднение по углам β i приводит к величине QВ−1 , имеющей резоэ

нансный

характер.

Регистрируемая же на опыте величина
6⋅h
– доля объема, занятого межфазными
QB−1 = QB−1 (1 − ε ) , где ε ≈
p
d
границами, где процесса вращения фактически нет. Здесь d – размер
нанозерен, h – средняя толщина межзеренной границы [5].
Такая же ситуация имеет место и с вращательной составляющей начальной магнитной восприимчивости НКМ χВ [6] в смысле громоздкости описания ее упругой и вязкой составляющих в сравнении с макрокристаллическими магнетиками [7]. Из-за изначальной взаимосвязи
уравнений вращательных моментов для 1-й магнитной фазы (как и для
остальных) для углов ϕ1 и ϕ2 даже в нулевом приближении характер,
например, дисперсии магнитной восприимчивости в НКМ в сравнении
3

с [7] существенно меняется. Так, величина χ В = ∑ χ Bi , а начальная
1

восприимчивость для 1-й магнитной фазы [6]
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⎡ ∂ ( cos ϕ1 ) ∂ϕ1 ∂ ( cos ϕ1 ) ∂ϕ2 ⎤
χ B1 = I S c1 ⋅ ⎢
+
=
∂H
∂ϕ2
∂H ⎥⎦ H =0
⎣ ∂ϕ1
2

2

⎛
2 K ** cos γ 2 ⎞ ⎛ β′
⎞
= I s2 c1{cos γ 2 ⎜ cos γ 3 − 1
⎟ + ⎜ ω cos γ 2 ⎟ ×
A
A
⎠
1
⎝
⎠ ⎝ 1
cos [ ω ⋅ t − ( τ1 − θ1 )]
×
+ cos γ 3 ε1′′2 + ε′′22 cos ( ωt − η1 )} =
2
2
p
2
L1 ω01
− ω2 + 4 ⎛⎜ 1 ⎞⎟ ω2
⎝ 2L ⎠

(

)

= I s2 c1 (T1 cos [ ωt − ( τ1 − θ1 )] + T2 cos ( ω ⋅ t − η1 ) ) .

(5)

Здесь использованы подобные обозначения для 1-й фазы НКМ, γ i – направляющие углы для поля H ( γ i ) ,

ε1′′ =

2 K1* cos (τ1 −θ1 )⋅ α1′2 +α′22
cos γ 2 β′ω sin (τ1 −θ1 )⋅ α1′2 +α′22
−
−
2
2
A1 A1 L1
2
2
⎛p ⎞
⎛p ⎞
2
2
ω01
−ω2 + 4⎜ 1 ⎟ ω2 A1 L1 ⋅ ω01
−ω2 + 4⎜ 1 ⎟ ω2
⎝ 2 L1 ⎠
⎝ 2 L1 ⎠

(

ε′′2 =

)

(

)

2 K1* sin (τ1 −θ1 ) α1′2 +α′22
β′ ωcos (τ1 −θ1 ) α1′2 +α′22
.
−
2
2
A1 L1
2
2
p
p
⎛
⎞
⎛
⎞
2
2
ω01
−ω2 + 4⎜ 1 ⎟ ⋅ω2 A1 L1 ⋅ ω01
−ω2 + 4⎜ 1 ⎟ ⋅ω2
⎝ 2 L1 ⎠
⎝ 2 L1 ⎠

(

)

(

(6)

)

В (6) α1′ и α′2 определяются аналогично величинам через сомножители при cos ωt и sin ωt . Тогда 1-я магнитная фаза дает соответственно
вклады в упругую и вязкую составляющие начальной вращательной
восприимчивости
χ′B1 = I s2 c1 (T1 cos ( τ1 − θ1 ) + T2 cos η1 )
и

χ′′B1 = I s2 c1 (T1 sin ( τ1 − θ1 ) + T2 sin η2 ) ,

(7)

где T1 и T2 выражаются через величины, введенные очевидным образом
в (5) и (6). Не останавливаясь на записи χ′В и χ′′В для второй и третьей
магнитофаз, отметим, что характер, например, частотной зависимости
χ′В и χ′′В для НКМ изменяется, принимая резонансный тип для дисперсии восприимчивости, в отличие от [7].
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В [8, 9] показано, что в НКМ своеобразен и статический ΔЕ-эффект,
обусловленный и смещениями ДГ и процессами вращения. В частности,
делается вывод о том, что в НКМ, в сравнении с обычными магнетиками имеет место уменьшение доли вклада в ΔЕ-эффект процессов смещений ДГ в сравнении с вкладом в него процессов смещений ДГ. То же
самое имеет место и для динамического ΔЕ-эффекта [3]. В [10] описан
вклад в этот эффект процессов смещений в НКМ. Далее, используя полученные значения для ϕ0i углов отклонений векторов Ι S от исходных
их ориентаций, под действием заданных зондирующих напряжений
σ ij ( t ) в НКМ, получаем [11] соотношения, описывающие амплитуды
акустических волн, генерируемых за счет процесс вращения, а в [12] –
генерация акустических волн в нанокристаллах, обусловленных смещениями ДГ. Данный подход описания процессов генерации упругих волн
применим также для магнитных жидкостей [13] и нанокомпозитов [14]
(замороженные магнитные жидкости).
Данный макроскопический подход позволяет описывать релаксационные явления в системах с несколькими взаимодействующими подсистемами: сегнетомагнетиках. Например, он дает возможность теоретически описать аномалии упругих модулей в сегнетомагнетиках, связанные со статическим магнитоэлектрическим эффектом [15].
Не менее важные результаты получены и для нанокристаллических
сегнетоэлектриков (НКС): в [16] описаны статические ΔЕ- и ΔG-эффекты, в [17] – внутреннее трение и динамический ΔЕ-эффект, в [18] –
вклад смещений ДГ в диэлектрическую восприимчивость, ΔЕ-эффект и
внутреннее трение в НКС титанате бария, а аномалии упругих модулей
в НКС в [19]. Данный теоретический подход использовался нами [20]
также для описания магнитной восприимчивости и ΔЕ-эффекта в одноосных НКМ. Результаты, коррелирующие с опытом, получены нами
[21] и в полях всесторонних внешних воздействий в магнетиках.
Таким образом, во всех рассмотренных нами МЭУС в наноразмерном состоянии, установлена связь таких их наиболее важных свойств,
как внутреннее трение Q −1 в области линейного отклика, связанное и с
процессами смещений ДГ и с вращением векторов спонтанной намагниченности и поляризации, восприимчивости (электрическая, магнитная и смешанная), ΔE- и ΔG-эффекты, прямой и обратный акустомагнитный и акусто-электрический (пьезо- и электрострикция), продольная и поперечная скорости распространения упругих волн в МЭУС
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и коэффициентов их акустического поглощения как со структурными
параметрами системы, в том числе симметрийными, определяющимися
их термодинамическими потенциалами, т.е. константами магнитострикции, тензорами модулей упругости, магнито-, пьезо- и электрострикции и т.д., так и с величинами, определяющимися тензором приложенных напряжений, величиной и ориентацией магнитного или электрического поля (в том числе и в виде их суперпозиций), его частотой
или вообще видом их временной зависимости. При этом сами характерные параметры МЭУС зависят как от температуры, так и от других
внешних воздействий. Знание зависимости всех их от температуры и
внешних полей существенно расширяет диапазон применимости разработанной нами теории к нанокристаллическим МЭУС. Поскольку для
макроразмерных МЭУС макроскопический (по сути, термодинамический подход) оказался весьма продуктивным [22 – 25] и дающим согласие с опытными данными, то нет оснований полагать, что он будет непригоден и для наноразмерных систем, в которых соотношения между
упругими, вязкими, инерционными параметрами систем могут кардинально изменяться, такие как, например, наблюдающаяся для них на
порядки убыль констант анизотропии, а для сегнетоэлектриков констант в разложении их термодинамических потенциалов по степеням
направляющих косинусов вектора спонтанной и индуцированной поляризации. Другие параметры МЭУС, такие, как Is и Ps уже значительно
слабее связаны и уменьшаются с убылью размеров нанозерен. Полученные нами результаты, некоторые из которых представлены выше,
дают возможность находить расчетным путем (в принципе) структурные параметры по совокупности экспериментальных результатов для
конкретной системы: Q–1, или χ, или ΔЕ- и ΔG-эффекты и пр. либо решать обратную задачу, варьируя структурные параметры и подбирая их
так, чтобы интересующие нас макровеличины были заданными. Практически важным является вопрос об устойчивости работы какого-либо
устройства, элементом которого являются МЭУС (макро-, или наноразмерные), при изменении внешних полей, особенно, если состояние этих
элементов предкритическое. Все это свидетельствует о целесообразности дальнейших исследований релаксационных явлений и макро- и в
наноразмерных МЭУС и о перспективности применения данного теоретического подхода к количественному описанию и такого частного случая МЭУС, как антиферромагнетики, антисегнетоэлектрики, слабые
мультиферроики и пр.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Курского государственного технического университета

На базе Курского государственного технического университета проводятся следующие теоретические, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки:
• Теоретические исследования проводятся в области релаксационных процессов в макро- и наноразмерных магнитоэлектроупорядоченных системах
(МЭУС).
Коллективом научной группы разработаны физические модели релаксационных
процессов в макро- и наноразмерных магнитоэлектроупорядоченных системах
(МЭУС) позволяющих рассчитать для широкого спектра полевых воздействий:
электрических, магнитных, упругих, включая изотропных полей напряжений (что
весьма актуально при эксплуатации элементов радиоэлектронных устройств на
больших глубинах – подводные лодки, буи, батискафы и пр.) важнейшие диссипативные и акустические параметры таких систем на основе магнитных, сегнетоэлектрических и сегнетомагнитных материалов, позволяющих указывать пути создания
материалов с заданными, а также управляемыми магнитоакустическими и оптическими параметрами.
В качестве наноразмерных объектов исследования выбраны классические одно-,
трех- и четырехосные ферромагнетики, а также ферриты с такой же магнитной
симметрией кристаллов и некоторые магнитоупорядоченные системы: магнитные
жидкости, в том числе замороженные и композиты, сегнетоэлектрики и сегнетомагнетики с различными видами кристаллической симметрии.
Результаты исследований могут быть использованы для расчета основных параметров магнито-, электро- и пьезострикционных излучателей, скорости и акустического поглощения в материалах на основе МЭУС, внутреннего трения в них, ΔE,
ΔG-, Δκ-эффектов, для выработки технологий изготовления сплавов и композиционных материалов на базе МЭУС и методов физического воздействия на них с целью получения материалов с заданными магнитоупругими, звукопоглощающими и
демпфирующими свойствами (а на их основе: гасителей и усилителей колебаний,
эффективных пьезо- и магнитострикторов, сегнетоэлектрических и магнитных датчиков, управляемых акустических линий задержки, устройств магнитной модуляции акустического и оптического сигналов), а также для управления пределами
прочности ферроматериалов, сегнетоэлектрических и сегнетомагнитных материалов в предкритическом состоянии, что может быть использовано для предотвращения и инициирования разрушения материалов.
• Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки.
В 2009 г. создан Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии» КурскГТУ. Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии» проводит научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки в
области нанотехнологий и наноматериаловедения, на нано-, микро- и ультрадисперсном уровнях методами атомно-силовой, оптической, люминесцентной, электронной просвечивающей и сканирующей микроскопии с компьютерными обработ-
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кой изображений и физическим моделированием, направленным на установление
закономерностей и взаимосвязей элементного состава, структуры и функциональных свойств вновь создаваемых наукоемкими технологиями материалов.
Организует и обеспечивает исследования и отработку технологий получения
новых наноструктурированных материалов, инновационную деятельность, внедрение путем изготовления опытных партий отдельных видов изделий и материалов с
заданными эксплуатационными и функциональными параметрами по заказам заинтересованных организаций и других хозяйствующих субъектов.
Центр коллективного пользования имеет в своем распоряжении:
- Cканирующий зондовый микроскоп интегрированный с конфокальным микроспектрометром
OmegaScope.
OmegaScope – это специально разработанная
система фирмой AIST-NT, которая объединяет в себе современные сканирующий зондовый и конфокальный микроскопы, позволяющая совмещать рамановскую спектроскопию с методиками СЗМ. Открытая конструкция СЗМ головки позволяет использовать 100х, 20х и 10х объективы, установленные
сверху над образцом, и 20х установленные сбоку.
Наличие доступа к образцу не только сверху, но
и сбоку позволяет воздействовать на образец лазером с заданной поляризацией, а также исследовать
плазмонные резонансы в различных материалах.
- Универсальный сканирующий зондовый микроскоп нового поколения
Сканирующий зондовый микроскоп SmartSPM – это
универсальный прибор для изучения свойств поверхности,
а также объектов на нанометровом уровне. За счет регистрирующей системы с ИК лазером с длиной волны 1300 нм
он позволяет измерять широкий диапазон образцов с высоким разрешением, включая образцы чувствительные к
видимому свету.

388

Н.М. Игнатенко, А.А. Родионов

Измерения на данном СЗМ возможно проводить с помощью 11 различных методик, что значительно повышает точность полученных данных. Идеально подходит для университетов и научных лабораторий там, где прибор имеет большое количество пользователей с разным уровнем подготовки. Ниже приведены фрактальные структуры из наночастиц торфа и наноструктурное упорядочение в материалах
для спинтроники.
• В этом году в КурскГТУ для обучения студентов открыта новая специальность – 210600 «НАНОТЕХНОЛОГИЯ».
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
СИНТЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТОМСКОМ НАУЧНОМ
ЦЕНТРЕ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Ю.М. Максимов, Л.А. Юркова
Отдел структурной макрокинетики Томского научного центра СО РАН
Томским научным центром СО РАН представлены разработки в области
энергосберегающего, быстропротекающего, безотходного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). СВС материалы и
изделия могут быть использованы в металлургии качестве легирующих
добавок в стали, в химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленностях в качестве фильтров для очистки газов и жидкостей, радиационных горелок для газовых котельных, для химической переработки природного газа в синтез-газ, жидкие углеводороды, спирты, в качестве пленочных нагревательных элементов, в строительстве и химической промышленности качестве пигментов для окрашивания строительных материалов и изделий, изготовлении эмалей, глазурей, керамических красок, наполнителей полимеров и др.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) –
энергосберегающий, быстропротекающий, безотходный процесс получения эффективных материалов, соединений, изделий различного назначения за счет химической энергии в простых по конструкции аппаратах, не имеющих нагревательных устройств. СВС получил мировое
признание, исследованиями в этой области занимаются в 34 странах,
запатентовано более 1000 изобретений. Ведущими странами являются
Россия, США и Япония [1, 3]. Первой организацией в Сибири, начавшей фундаментальные и прикладные исследования СВС-процессов,
был Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН. К настоящему
времени в Отделе методом СВС синтезировано более ста соединений,
материалов, изделий, разработаны эффективные СВС-технологии, получено более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения с
широким объемом правовой охраны, из них 13 зарубежных патентов.
Во всем мире благополучие в технологической, инновационной сфере определяется числом и качеством используемых изобретений. На на-
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чальных этапах развития СВС решались научные задачи, которые могли
заканчиваться имеющими практическое значение технологиями, материалами, изделиями. В редких случаях удавалось внедрить в производство передовые технические решения из-за отсутствия заинтересованности производственников в их использовании [2].
Примером успешного внедрения является технология получения
азотированных ферросплавов с максимальным содержанием азота (8 –
30 %), Получаемые продукты используют в качестве легирующих и модифицирующих сплавов, в качестве исходных материалов для выделения однофазных нитридов (порошки имеют размер частиц менее
1 мкм), в качестве материалов для сварочных и наплавочных электродов и нанесения твердых покрытий. Расход электроэнергии при производстве лигатур СВС-методом составляет всего 0,1 кВт/тонну. Сплавы,
полученные по СВС-технологии, содержат азота в 2 – 3 раза больше,
чем в аналогах, что позволяет в несколько раз снизить расход лигатуры
при выплавке стали. Технология СВС-азотирования ферросплавов внедрена на Ключевском заводе ферросплавов, Чусовском металлургическом заводе, АО «Ижсталь», где выпускаются уже сотни тонн продукции. Собственное опытное производство позволяет производить до 5
тонн легирующих сплавов в месяц.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез новых материалов
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В настоящее время научные исследования ориентируются на решение практических задач конкретных производств. Лучшим вариантом
использования передовых разработок может быть создание опытных
производств, научно-производственных объединений, выпускающих
продукцию в опытных, опытно-промышленных масштабах. Такой подход позволяет как удовлетворить потребности конкретных производителей, так и выяснить спрос нового товара на рынке.
В ТНЦ СО РАН большое значение имеет наличие экспериментального участка, где осуществляется апробация созданных СВС-технологий и выпускаются опытные партии высокотехнологичной продукции.
Примером такой стратегии может служить создание универсальной
технологии пористых композиционных материалов на базе порошковых
систем на минеральной основе. СВС-керамические и металлокерамические фильтрующие трубы используются для очистки газов и жидкостей,
для отделения влаги и механических примесей в нефтепродуктах и смазывающе-охлаждающих жидкостях, в качестве аэрирующих элементов
при биологическом методе очистки сточных вод, в качестве фильтров
питьевой воды, а также конверторов химической энергии для газовых
горелок. Изделия имеют большую механическую прочность, высокую
электропроводность, повышенную стойкость к действию высоких температур, способность работать в агрессивных средах. Это обеспечивает
их многоцелевое применение, а многократная регенерация дает возможность эксплуатировать их в течение длительного времени, что позволяет реализовать не только технические, но и экономические преимущества созданных изделий.

Установленные на технологических аппаратах одного из крупнейших химических предприятий Сибири АО «Саянскхимпром» фильтрующие трубы эксплуатируются в течение 9 лет и заменяют стандартные керамические фильтры германского производства. Применительно
к требованиям производства конфигурация и габариты пористых эле-
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ментов могут быть различными. На экспериментальном участке возможен выпуск 500 штук изделий в год.
На базе универсальных фильтров из керамики разработан пористый конвертор химической энергии для газовых горелок. Конвертор обеспечивает повышение эффективности сжигания природного газа при получении тепловой энергии на малых котельных установках, в
бытовой технике. Горелки с СВС-конвертором по сравнению с традиционными факельными горелками аналогичной мощности имеют
множество преимуществ: равномерность температурных полей; низкие уровни эмиссии вредных примесей и шумов; расширенный диапазон модуляции мощности; возможность изготовления горелок различной конфигурации, повышение компактности теплоэнергетических
установок. Его использование позволяет:
- обеспечить беспламенное сгорание топливной смеси природный
газ – воздух. Горение происходит внутри стенок пористой трубы. Нет
необходимости в большом топочном пространстве;
- обеспечить равномерный нагрев металлических поверхностей изделий до 1000 – 1100 °С, что позволяет избежать термоудары, которым подвергается поверхность при нагреве дутьевыми горелками;
- обеспечить отсутствие колебательных процессов и акустического
шума при горении;
- увеличить прямую теплоотдачу (радиационную), ведущую к повышению КПД горелочного устройства;
- снизить расход топлива на единицу вырабатываемой тепловой
энергии в котельной установке на 15 – 25 % при отсутствии токсичных выбросов;
- обеспечить низкий уровень вредных примесей СО, NO.
Конвертор апробирован на промышленной горелке, установленной
в водогрейном котле. Мощность вырабатываемой тепловой энергии
составляла 1,0 ÷ 1,5 Гкал/ч. Получен сертификат соответствия на серийный выпуск горелок газовых ГИ-800, ГИ-1100, ГИ-1900, ГИ-2200
(ТУ 3696-001-34036713-2008).
В Томском научном центре СО РАН разработан керамический
конвертор для химической переработки природного газа в синтезгаз, жидкие углеводороды, спирты. Процесс происходит в порах металлокерамики, подвод исходных компонентов и вывод продукта осуществляется через стенки конвертора. По сравнению с традиционными системами на базе зернистых катализаторов применение СВС-конвертора
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позволяет значительно интенсифицировать процесс химической конверсии, уменьшить многократно размер реактора.
Конвертор обеспечивает полноту превращения природного газа до
95 % с выходом конечного продукта состава: СО – 17 – 19; H2 – 33 –
35 %, N2 – остальное. Соотношение H2/CO регулируется в интервале 1,7
– 2,2. На базе конвертора СВС создан пилотный реактор синтез-газа
производительностью до 60 н·м3/час. По характеристикам компактный
новый реактор многократно превышает существующие аналоги. Возможно создание мобильных установок по переработке попутного (природного) газа.
В ТНЦ СО РАН разработана также технология получения резистивных паст на основе СВС-боридов и силицидов Mo, Cr, Ta, Fe, Mn, кото-
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рые используются для создания многослойных пленочных композиционных нагревательных элементов и устройств (МКНЭ). МПНЭ относятся к новому поколению устройств, имеют повышенные КПД, комфортность, надежность и безопасность эксплуатации. Они представляют собой композиционную пленку из связующего и электропроводной керамики на основе тугоплавких химических соединений толщиной 100 –
200 мкм, нанесенную на металл, керамику, ситалл, стекло, природный и
искусственный камень. Возможно изготовление МПНЭ практически
любой формы и габаритов: от единиц сантиметров до десятков метров.
Диапазон электрической мощности МКНЭ составляет 0,02 – 10 000 Вт,
температура эксплуатации 1 ~ 500 °С. По качеству обогрева помещений
МПНЭ близок к традиционным системам водяного (парового) отопления. В сравнении с эксплуатацией известных проволочных ТЭНов для
жидкостей нагрев с помощью МПНЭ позволяет снизить вероятность
образования накипи, пригаров, нарушений химического состава среды.
Благодаря высокому темпу теплообмена, МПНЭ обеспечивают большую скорость и равномерность прогрева воды и позволяют до 50 %
снизить нецелесообразные энергетические потери. Новый электропроводящий материал, шихта для его получения и электропроводящая
композиция защищены патентом, который включен в перечень перспективных изобретений России. Нанесение композиционной пленки
непосредственно на наружную электроизолированную поверхность
трубопроводов, водогрейных баков и др. исключает необходимость
введения нагревателя внутрь водной среды, что гарантирует отсутствие
дополнительных загрязнений среды и повышает надежность системы
электронагрева. Режим «мягкого нагрева» реализуется МПНЭ в простейшем конструктивном исполнении, что закладывает минимальные
затраты на изготовление прибора. В настоящее время изучен рынок
сбыта и изготавливается опытная партия изделий.
Методом СВС получены порошкообразные мелкодисперсные кобальт- и никельсодержащие пигменты шпинельного типа синезеленой гаммы. СВС-пигменты мелкодисперсны и практически не требуют дополнительного измельчения, характеризуются стабильностью
свойств: яркой окраской, чистыми тонами, высокой термической, химической стойкостью, влагостойкостью и экологической безопасностью.
Пигменты со стабильными характеристиками получены энергосберегающим, быстро протекающим способом, не требующим специальных
нагревательных устройств. СВС-пигменты могут использоваться в
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строительстве и химической промышленности при окрашивании строительных материалов и изделий, изготовлении эмалей, глазурей, керамических красок, наполнителей полимеров. В Отделе структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН налажено производство опытных партий пигментов различного фазового состава с более низкой себестоимостью по
сравнению с традиционными технологиями.
Созданная высокоэффективная энергосберегающая технология
сложных оксидных ферримагнетиков – гексаферритов основана на
самораспространяющемся высокотемпературном синтезе (СВС). Она
позволяет получать порошки ферритов, обладающие свойствами, не уступающими продуктам традиционного энергоемкого печного синтеза.
Использование СВС-метода выгодно отличает данную технологию от
традиционной керамической за счет существенного сокращения длительности технологического цикла, снижения температуры (на 100 –
150 °С) и времени (на 6 – 8 часов) окончательного спекания, что заметно уменьшает энергозатраты, а следовательно, и себестоимость продукта. Технология защищена патентом РФ. Благодаря уникальному сочетанию магнитных, электрических и диэлектрических свойств оксидные
гексагональные ферримагнетики можно использовать как эффективные
средства защиты различных электронных и бытовых приборов, а также
производственных и жилых помещений от вредного воздействия электромагнитного излучения.
На стадии лабораторных разработаны технологии получения порошков алюминидов Ni, Ti для жаростойких защитных покрытий, композиционных порошков на основе боридов, карбидов, нитридов, катализаторов для эффективного сжигания природных топлив и в каталитических
процессах гидрирования и гидрогенолиза химических производств,
распыляемых геттеров на основе Zr-Al-сплавов, захоронения радиоактивных отходов и др.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бавина Т.В., Пересада Л.В., Юркова Л.А. Анализ патентной информации, относящейся к СВС, в России и за рубежом // Вестник РФФИ. – 2006. – № 1(45). –
С. 25 – 45.
2. Концепция развития СВС в области научно-технического прогресса / под ред.
А.Г. Мержанова. – Черноголовка: Территория, 2003. – 368 с.
3. Химия и химическая технология. Современные проблемы / под ред. З.А. Мансурова. – Алматы, 2005. – С. 275 – 314; Бавина Т.В., Пересада Л.В., Юркова Л.А.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в России и за рубежом:
Анализ патентной документации.

396

Ю.М. Максимов, Л.А. Юркова
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИДНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ НАНОКЕРАМИКИ
С.Н. Багаев1, Ю.Л. Копылов2, В.Б. Кравченко2
Институт лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, г. Новосибирск
ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Фрязино Московской обл.

1
2

За последние 50 лет важнейшую роль в прогрессе твердотельной
электроники и оптоэлектроники сыграло создание и развитие технологии получения и обработки нескольких групп материалов – полупроводников, оптических волокон, магнитных и пьезоэлектрических керамик, лазерных кристаллов и стекол. Успехи в создании и совершенствовании этих материалов позволили разработать огромную гамму современных электронных и оптоэлектронных устройств и систем, параметры которых непрерывно улучшаются. Переход нашей страны к инновационной экономике, о которой сейчас много говорят, требует дальнейшей работы по развитию технологии известных материалов твердотельной электроники и оптоэлектроники, а также по поиску и внедрению в этой области новых материалов, которые позволили бы существенно удешевить известные устройства и обеспечить создание устройств с новыми, улучшенными параметрами.
В данной работе мы рассмотрим перспективы применения нового
класса материалов для оптоэлектроники – оксидных оптических нанокерамик. Фактически эти материалы появились всего 10 лет тому назад
благодаря прогрессу в получении нанопорошков оксидов ряда элементов и технологии изготовления из таких нанопорошков керамических
элементов. Наиболее продвинуты в настоящее время работы по получению оксидной нанокерамики, главным образом, для изготовления активных элементов (АЭ) твердотельных лазеров нового поколения, в том
числе с рекордной выходной мощностью в непрерывном режиме. Соединения, которые здесь используются в качестве матриц, это простые
оксиды трехвалентных редкоземельных элементов Y, La, Gd, Lu, твердые растворы этих оксидов, соединения с кубической структурой граната типа TR3(Al,Sc,Ga)5O12 , где TR – Y, Gd и Lu. В качестве активных
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добавок используются обычно ионы трехвалентных Nd, Yb, Er, Eu, Tb,
Се. Размер заготовок – дисков из оптической керамики, по литературным сообщениям (например, [1]), может достигать 40 см в диаметре при
толщине порядка 1 см. При этом оптическое качество изготовленных из
заготовок активных элементов (АЭ) для твердотельных лазеров превосходит качество лучших лазерных стекол и, тем более, качество лазерных кристаллов, получаемых из расплава, поскольку в таких кристаллах
при росте всегда формируются зоны значительных оптических напряжений, резко ухудшающих оптическое качество изготавливаемых АЭ.
Кроме того, керамическая технология позволяет получать АЭ с любым
желаемым профилем распределения активатора, что практически невозможно в технологии стекол и, особенно, кристаллов. И, наконец,
именно керамическая технология позволяет получать активные элементы из материалов, которые просто невозможно получить в виде монокристаллов и(или) стекол, например из оксида иттрия.
На рис. 1 показаны лучшие мировые образцы АЭ из лазерной керамики иттрий-алюминиевого граната (ИАГ) Y3Al5O12 c неодимом в качестве активатора, которые использовались в ряде лабораторий США для
создания сверхмощных твердотельных лазеров непрерывного действия.

Рис. 1. Произведенные японской фирмой Konoshima Co. активные лазерные
элементы из ИАГ:Nd размером 100 × 100 × 20 мм для мощного твердотельного лазера (а) и такие же элементы с боковой оторочкой из ИАГ:Sm для
подавления суперлюминесценции [2]
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В частности, фирма Нортроп-Грумманн, США, в этом году испытала
макет самого мощного в мире твердотельного лазера на подобных элементах с выходной мощностью свыше 105 кВт в непрерывном режиме.
Такие лазеры имеют целый ряд преимуществ по сравнению с созданными и используемыми сейчас сверхмощными газовыми химическими
лазерами. В будущем такие АЭ могут стать основой для разработки
мощных лазеров импульсно-периодического действия для термоядерных электростанций будущего с лазерным поджигом; пока что в качестве далекого прообраза таких систем можно назвать самую мощную в
мире лазерную систему для поджига термоядерной плазмы, работающую в режиме очень редких импульсов (рис. 2), поскольку в ней установлены АЭ из фосфатного лазерного стекла с низкой теплопроводностью и термостойкостью (более чем на порядок по сравнению с ИАГ).
Согласно вполне реалистичным оценкам, замена АЭ из стекла на керамические АЭ позволит получить частоты следования импульсов поджига,
обеспечивающие экономически приемлемую эффективность системы.

Рис. 2. Лазерная система для поджига термоядерной плазмы, Ливерморская
Национальная Лаборатория им. Лоуренса, США [3]. Использованы АЭ из
фосфатного лазерного стекла размером 46 × 81 × 4 см

Очевидно, что разработка технологии оптической оксидной керамики для изготовления подобных лазерных АЭ является важной задачей.
В РАН есть программа фундаментальных исследований, в одном из
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разделов которой предусмотрено создание технологии новых оптических материалов, и в ней активно участвует ряд академических организаций. Базовая технология получения лазерной керамики ИАГ уже создана в рамках этой программы (рис. 3 [4,5]) и включает несколько важных ступеней – получение исходных нанопорошков с нужным активатором, получение «сырых» заготовок, их высокотемпературный отжиг и
обработка полученных керамических образцов для изготовления нужных оптических элементов.

Рис. 3. Образцы активных лазерных элементов из ИАГ:
Nd-керамики, полученные в рамках программы РАН

Однако средства, которые можно получить в рамках академической
программы, весьма ограничены и на порядки меньше, чем уже истраченные ассигнования на разработку лазерной керамики в США и в КНР.
Поэтому имеется проблема использования подобной технологии в других областях, где требования к получаемым материалам могли бы быть
менее строгими, а сами материалы могли бы уже сейчас найти применение для создания ряда полезных устройств. В частности, например,
это могли бы быть керамические сцинтилляторы для рентгеновских ап-
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паратов просвечивания, для медицинских томографов и систем позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ). Мировой рынок ПЭТ-систем
превышает 5 млрд долларов США, и оптические элементы из сцинтилляторов составляют важную часть таких систем (в каждом томографе
сотни сцинтилляционных элементов). Обзор литературы показывает,
что по характеристикам элементы из оксидной оптической керамики во
многих случаях не уступают аналогичным элементам из весьма дорогих
(до 20 000 долларов США за килограмм необработанных кристаллов)
монокристаллических сцинтилляторов.
В России есть ряд фирм, которые связаны с разработкой рентгеновских установок и систем, где можно было бы использовать такие керамические элементы, однако для проведения «полевых» испытаний нужны соответствующие образцы, изготовление которых все же требует
определенных затрат. Получается определенный замкнутый круг – нет
финансирования – нет образцов – нет заинтересованности конечных потребителей материалов (изготовителей оборудования) – нет финансирования.
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РАЗРАБОТКА РОЛИКО-ЛОПАСТНОЙ ТУРБИНЫ ОБЪЁМНОГО
ТИПА С РАБОЧИМ ТЕЛОМ-ГАЗОМ
Б.М. Овчинников, Д.Б. Овчинников, В.В. Домогацкий
Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН), г. Москва
Предлагается создание ролико-лопастной турбины с рабочим телом –
газом с более высоким КПД по сравнению с существующими турбинами
и двигателями. За основу разработки взята ролико-лопастная гидромашина, широко используемая в промышленности.

В подразделении «Doroll» ЗАО НПП «Импульс», г. Химки, М.О.
разработана быстроходная ролико-лопастная гидротурбина ГМ-V0 объёмного типа, обеспечивающая КПД, близкий к 100 % в большом диапазоне частот вращения ротора (см. рис.1). Можно видеть, что гидротурбина ГМ-V0 существенно превосходит по своим характеристикам гидротурбины других конструкций. В таблице приведены технические характеристики серии ролико-лопастных гидротурбин, разработанных
ЗАО НПП «Импульс».
Технические характеристики ролико-лопастных гидротурбин
Ролико-лопастные гидротурбины
РЛГ-1 ГМ-16 ГМ-32 ГМ-125 ГМ-320 ГМ-2000
Рабочий объём, см3
1
16
32
125
320
2000
Максимальное давление, МПа 20
28
28
28
28
20
Максимальная частота
5000
3000
3000
2500
3000
2000
вращения, мин–1
Максимальный расход
6
48
96
312,5
960
4000
Qmax, л·мин–1
3,18
71
142
555
1440
6360
Максимальный вращающий
момент Мmax, Н·м
1,66
22
44
144
420
1300
Максимальная мощность
Nmax, кВт
Общий к.п.д., не менее
0,92
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
Масса, кг
0,6
7,8
8
17
38
150
Габаритные размеры, мм
60×80 120×120 120×120 160×160 220×300 355×555
Параметр
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На рис. 2 схематически изображено устройство ролико-лопастной
гидротурбины серии ГМ-V0. Она состоит из корпуса 1, внутри которого
расположен ротор 2 с лопастями 3. В корпусе выполнены осевые цилиндрические отверстия, в которых размещены ролики-разделители 4
цилиндрической формы с пазами 5, предназначенными для свободного
пропускания лопастей ротора. Симметрично расположенные каналы А и
Б служат для подвода и отвода рабочей среды
1

1,0

2

М/Мтеор

0,9
0,8
0,7

5
7

3

4
6

0,6
0,5

200

600
1000
n, об/мин

1200

Рис. 1. Зависимость относительного крутящего
момента на валу гидротурбины при номинальном перепаде давления от частоты вращения
ротора: 1 − 4-ролико-лопастная турбина; 2 −
2-ролико-лопастная турбина; 3 − аксиально-поршневая; 4 − аксиально-плунжерная; 5 − радиально-поршневая; 6 − шестерённая; 7 − героторная

Рис. 2. Конструктивная схема
ролико-лопастной турбины объемного типа серии ГМ-V0: 1 −
корпус; 2 − ротор; 3 − лопасти;
4 − ролики-разделители; 5 − пазы в роликах; А − вход потока
рабочей среды; Б − выход потока
рабочей среды)

Высокий КПД беспульсационной ролико-лопастной гидротурбины
объемного типа обусловлен следующими причинами: 1. Весь объем рабочего тела совершает полезную работу; 2. Практически отсутствует
трение вращающихся деталей; 3. Благодаря качественному выполнению
деталей турбины практически отсутствуют протечки жидкости через
щели между ротором с лопастями и корпусом на выход турбины, а также через ролики в обратном вращению направлении; 4. В гидротурбине
отсутствует интенсивное перемешивание рабочего тела – жидкости, на
которое могла бы затрачиваться энергия (потери на нагрев жидкости и
на разрушение квазикристаллической структуры в случае рабочего тела
– воды). Таким образом, практически вся энергия поступающей в турбину жидкости затрачивается только на вращение ротора.
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Вследствие практического отсутствия в ролико-лопастной турбине
трения вращающихся деталей она может развивать скорость вращения
ротора до 30 000 оборотов в минуту. Это преимущество роликолопастной машины важно при её использовании в качестве прецизионного расходомера потока газа [1]. Следует отметить, что в настоящее
время эти расходомеры широко используются в России и за рубежом
для измерения расходов газов и жидкостей.
Способность развивать большие скорости вращения ротора делает
возможным использовать ролико-лопастную турбину объемного типа с
рабочим телом – газом.
Целью настоящего проекта является модернизация ролико-лопастной гидротурбины объемного типа для работы в качестве турбины с газообразным рабочим телом.
Для получения возможности работы с газообразным рабочим телом
необходимо уменьшать утечки газа через зазоры между вращающимися
и корпусными деталями турбины. При неизменной мощности, передаваемой нагрузке, существенное влияние на утечки рабочего газа будет
оказывать скорость вращения ротора. При увеличении скорости вращения величина утечек уменьшается. Для получения большой скорости
вращения ротора турбины при неизменной мощности на нагрузке необходимо увеличивать передаточное число между турбиной и нагрузкой.
Это может быть сделано с помощью гидрообъёмной передачи роликолопастного типа. При большом передаточном числе крутящий момент
ротора М невелик и перепад давления на турбине становится небольшим, что соответственно уменьшает величину утечек газа через зазоры.
Максимальное передаточное число гидрообъёмной передачи роликолопастного типа достигает 200:1 при КПД, близком к 100 %.
Способность работать при небольших перепадах рабочего тела делает перспективным использование таких турбин с возобновляемыми источниками энергии, поскольку в этих случаях перепады температур и
давлений малы.
Ролико-лопастные турбины объемного типа могут заменить паровые
турбины, используемые в настоящее время на тепловых электростанциях, поскольку КПД ролико-лопастных турбин ожидается более высоким
и они на порядки более просты по устройству по сравнению, например,
с турбинами лопаточного типа. Перспективным представляется использование ролико-лопастных турбин в качестве двигателей. Рабочее тело
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такого двигателя – газ, образующийся в камере сгорания от различных
видов топлива – мазута, керосина, бензина, газа.
Практическое отсутствие протечек газа в ролико-лопастной турбине
и большие обороты позволят использовать ее в качестве высоковакуумного насоса с входным давлением до 1 кг·см–2.
Ожидаемым преимуществом разрабатываемой ролико-лопастной
турбины является более высокий КПД по сравнению с существующими
паровыми и газовыми турбинами.
Области использования газовых ролико-лопастных машин:
а) замена существующих паровых и газовых турбин;
б) замена двигателей внутреннего сгорания;
в) создание на основе возобновляемых источников энергии электростанций, в которых турбины должны работать при небольших перепадах давлений;
г) создание вакуумных насосов для получения сверхглубокого вакуума.
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ИСТОК»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗАХ
Б.М. Овчинников, В.В. Парусов
Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН), г. Москва
Разработан и внедрен в промышленность высокочувствительный газоанализатор кислорода в более чем 20 технологических газах, отличающийся высокой стабильностью и независимостью от других примесей.

Газоанализатор (г/а) предназначен для электронной, кислородной,
металлургической, химической и др. отраслей промышленности. Наши
газоанализаторы успешно работают на нескольких десятках предприятий СНГ: ЗАО НТА «Наука», ОАО «Криогенмаш», ЗАО «Транскат»,
завод «Микрон», ООО «А-Техника» и др. Газоанализатор «ИСТОК» основан на электроннозахватном принципе и предназначен для экспрессного определения содержания кислорода в неэлектроотрицательных газах: благородных газах (Ar, He, Ne, Xe, Kr), азоте, водороде, СО2, СО,
углеводородных газах (СH4, С2Н4 и др.), гидридных газах (SiH4, GeH4,
NH3 и др.), CF4, а также смесях этих газов. Диапазон аттестованных измерений г/а составляет (10–8 – 10–2) объёмной доли О2. Диапазон измерений г/а при давлении контролируемого газа, равного 10 кГс/см2, составляет (10–10 –10–2) объемной доли О2. Значение допускаемой относительной погрешности измерений объёмной доли кислорода в диапазоне
(10–6 – 10–2) – не более 12 %. Значение допускаемой относительной погрешности измерений объёмной доли кислорода в диапазоне (10–10 – 10–6)
– не более 15 %. Г/а работает на проток либо в режиме отбора проб.
Давление контролируемого газа в г/а (0 – 10) кГс/см 2 Время установления отсчёта г/а – 2 минуты. Г/а готов к измерениям через 5 минут после
включения. Время восстановления максимальной чувствительности г/а
после загрязнения его воздухом – около 2-х часов. Относительное содержание в контролируемых благородных газах примесей молекулярных неэлектроотрицательных газов (например, Н2О, СО2, Н2, СН4 и

Высокочувствительный газоанализатор «Исток» для определения содержания кислорода

407

др.), концентрация которых непостоянна, не должно превышать 10–3 об.
доли. В случае концентрации этих примесей, большей 10–3 об. доли, г/а
должен быть откалиброван с помощью соответствующих смесей. Г/а не
имеет недостатков твердоэлектролитных приборов «ОНИКС», «Флюорит», которые имеют недостоверные показания в области концентраций
кислорода, меньших 1 ppm, в присутствии водорода и др. горючих, а
также кислородсодержащих примесей, либо вообще не работают. Г/а
обладает абсолютной стабильностью, поскольку α-источник Pu239 имеет период полураспада 30 000 лет, что обеспечивает абсолютную стабильность калибровочного сигнала в режиме полного сбора электронов
ионизации. Калибровочный сигнал позволяет проверять и корректировать стабильность работы электронного тракта. α-источник с количеством 700 распадов в секунду не подлежит учету в органах СЭС, так как
абсолютно безопасен. Питание прибора осуществляется от сети 50 гц,
220 В. Вес прибора 11,5 кГ, габаритные размеры 480 × 360 × 200 мм.
Прибор аттестован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ как средство измерений. На прибор имеется
патент РФ. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
ОВЧИННИКОВ Борис Михайлович, докт. физ.-мат. наук; ИЯИ РАН, г. Москва.
ПАРУСОВ В.В., ведущий инженер ИЯИ РАН, г. Москва; тел.: 8-4967-510194.

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
А.П. Савицкий, М.И. Вагнер
Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, г. Томск
Разработаны и методом порошковой металлургии изготовлены антифрикционные сплавы на основе алюминия, которые обладают достаточной пластичностью для калибровки спеченных подшипников скольжения и пригодны для упрочняющей термообработки. Технология производства самосмазывающихся подшипников апробирована в условиях
промышленного производства на южнокорейском предприятии LuBo
Industries Incorporation. В работе исследованы твердость, коэффициент
трения, сопротивление износу и шероховатость подшипников и вала до и
после трибологических испытаний.

Введение

На наш взгляд, современными технологическими инновациями могут быть не только разработки, созданные на абсолютно новых принципах, но и перспективные разработки, основанные на уже известных
принципах. Это особенно актуально для Российской Федерации, поскольку в результате экономических и политических потрясений последних лет в ней практически исчез ряд передовых научных и производственных отраслей. Одним из таких направлений является порошковая металлургия алюминия в ее классическом варианте холодного прессования с последующим спеканием.
Порошковая металлургия по сравнению с традиционными методами
металлообработки имеет следующие преимущества: сокращение энергетических и трудовых затрат, снижение отходов сырья (при токарной
обработке 20 – 70 %), создание условий для автоматизации производства, возможность получения изделий сложной формы и материалов с оптимальным сочетанием свойств. Наиболее выгодно применение методов порошковой металлургии при массовом производстве изделий. Так,
стоимость типичных конструкционных деталей, изготовляемых порошковой металлургией в количестве 100 000 штук и больше, в 3 раза ниже,
чем при механической обработке.

Подшипники скольжения на основе алюминия
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Хотя алюминий обладает такими исключительно важными свойствами, как малый удельный вес и коррозионная стойкость, его применение в порошковой металлургии весьма ограничено. Причина недостаточно широкого использования алюминия в порошковой технологии
заключается в том, что частицы этого металла покрыты тугоплавкой
пленкой окиси алюминия, которая препятствует образованию прочной
металлической связи между частицами порошка в процессе спекания.
До недавнего времени пластическое деформирование было единственным средством разрушения окисной фазы на частицах алюминия. В настоящее время для этой цели используется спекание с участием жидкой
фазы, которая образуется при добавлении к порошку алюминия порошков некоторых элементов.
Основными служебными свойствами антифрикционных материалов
являются легкая прирабатываемость, низкий коэффициент трения в условиях несовершенной смазки, сопротивление к схватыванию и заеданию при трении, свойство не царапать и не изнашивать вал, способность «поглощать» твердые частицы, высокие износостойкость, теплопроводность, сопротивление сжатию и ползучести, усталостная прочность, стойкость против коррозии. Алюминий обладает многими из указанных свойств. Использование порошковой технологии, при которой
обеспечивается заданная пористость, а в порошок алюминия вводятся
различные легирующие добавки, в том числе твердые смазки, дает возможность придать алюминию все недостающие ему в чистом виде антифрикционные свойства.
Материалы данной работы получены в результате выполнения контракта № 032/06 «Разработка сплавов на основе алюминия для производства спеченных подшипников скольжения», заключенного между
ИФПМ СО РАН и научно-производственной фирмой «LuBo Industries
Inc.» (Южная Корея, г. Инчеон). Цель работы – получить спеченный антифрикционный сплав на основе алюминия, который можно было бы
легко воспроизводить в условиях массового промышленного производства. Сплав должен быть достаточно пластичным для калибровки спеченных подшипников скольжения (втулок) и пригодным для термообработки, повышающей механические и триботехнические свойства материала. В работе исследованы коэффициент трения и сопротивление
износу спеченных втулок из сплавов на основе алюминия, пропитанных
маслом, то есть в условиях ограниченной смазки.
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Методика эксперимента

Для получения спеченных антифрикционных сплавов на основе алюминия использовались две системы: Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mg-Si. Cu и Mg
являются наиболее эффективными упрочнителями алюминия, которые,
не ухудшая его пластичность, повышают стойкость материала к усталости [1]. Кроме того, медь, введенная в алюминий смешиванием порошков
этих металлов, обеспечивает интенсивное уплотнение прессовок при
жидкофазном спекании [2, 3]. Поскольку магний вызывает рост прессовок при спекании [2], его количество, вводимое в порошковые смеси, ограничено величиной 0,5 мас.%. Кремний относится к традиционному легирующему элементу алюминия, обеспечивающему упрочняющую термообработку сплавов на его основе. Кроме того, как и медь, кремний интенсифицирует процесс жидкофазного спекания алюминия [2]. Концентрации легирующих элементов в алюминии примерно отвечала их содержанию в известных промышленных термообрабатываемых сплавах.
В качестве основы спеченных сплавов служил порошок алюминия
марки ПА-4. Его частицы неправильной формы имеют размеры в пределах 30 – 100 мкм. Величина частиц порошков легирующих элементов,
использованных в работе, составляла порядка 50 мкм и менее. Применение легирующих порошков с частицами большей величины приводит
к тому, что спеченный материал приобретает крупные неустранимые
поры на месте частиц легирующих элементов.
Кроме упрочняющих элементов, порошковые смеси содержали порошок графита в качестве антизадирной добавки в количестве от 0 до
3 мас.%. Размер частиц графита должен быть заметно крупнее, чем частицы остальных компонентов, поскольку дисперсный графит, намазываясь на частицы порошковой смеси, затрудняет процесс спекания и
понижает механические свойства материала. Химический состав подшипников скольжения представлен в таблице.
Порошки смешивались в цилиндрическом смесителе, который вращался вокруг оси, проходящей через центр цилиндра под углом к его
оси. Если плотности смешиваемых порошков значительно отличаются
друг от друга, как это имело место в данном случае, то невозможно получить гомогенную смесь даже при очень длительном ее перемешивании. Для устранения этой трудности перед смешиванием в смесь добавлялось некоторое количество глицерина со спиртом (50 : 50) или дизельного топлива. Продолжительность смешивания каждой смеси составляла 2 часа.
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Химический состав подшипников скольжения, режимы их спекания и
термообработки.
№
1
2
3
4
5
6

Al
94,0
93,0
92,0
93,1
91,7
94,5

Концентрация, мас.%
Cu
Mg
Si
4,5
0,5
−
4,5
0,5
−
4,5
0,5
−
3,9
0,5
1,0
3,8
0,5
1,0
4,0
0,5
1,0

Tсп, °C
С
1,0
2,0
3,0
1,5
3,0
−

Среда

Термообработка
Tзак,°C Tстар,°C tстар, ч

630

2
N2

620

500

100
8

Сырые заготовки подшипников скольжения представляли собой цилиндрические втулки, которые изготавливались двусторонним прессованием одинаковых навесок смеси данного состава с помощью 40-тонного гидравлического пресса. Для предотвращения налипания алюминия на стенки стальной пресс-формы на них наносился тонкий слой
машинного масла.
Оптимальная пористость сырых прессовок составляла 20 – 23 %.
Она достигалось не в результате применения одинакового для каждой
навески давления прессования, а с помощью двух ограничителей, останавливающих движение верхней плиты пресса на одной и той же заданной высоте от нижней плиты. Такой уровень пористости позволял влаге, воздуху и другим газообразным продуктам свободно покидать прессовку в ходе предварительного отжига при 500 °C и последующего спекания, которое проводилось в атмосфере азота с точкой росы − 63 °C и
содержанием кислорода 0,0003 об. % в течение часа. При этом втулки,
не содержащие кремний, спекались при 630, втулки с кремнием − при
620 °C (таблица).
Спеченные втулки подвергались калибровке в той же пресс-форме,
которая использовалась для прессования порошковых смесей. Калибрование позволяет получать заданную пористость, требуемые высоту и
размеры внешнего и внутреннего диаметров с необходимыми допусками, а также высокую чистоту рабочей поверхности. Пористость всех
втулок в результате калибровки оказалась в пределах 5 – 10 %, что соответствовало техническому заданию заказчика.
Все калиброванные втулки подвергались термической обработке.
Вначале они гомогенизировались под закалку при 500 °C в течение 2 ч,
затем закаливались от этой температуры в воду. Процесс искусственно-
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го старения проводился при 100 °C в течение 2 ч для втулок, не содержащих кремний, и 8 ч − для втулок с кремнием (таблица).
Трибологические испытания проводились по схеме «вал – втулка» с
вращающимся валом и неподвижной втулкой (рис. 1). Для каждой
втулки вытачивался свой вал из закаливаемой стали и подвергался термообработке. Перед испытаниями втулки пропитывались машинным
маслом. Скорость вращения вала составляла 5 м/мин при давлении на
подшипник 10 МПа. Продолжительность испытаний каждой втулки составляла 100 ч. По результатам испытаний находились коэффициент
трения и износ втулки. Для определения шероховатости рабочих поверхностей трения подшипника и вала до и после испытаний использовался прибор Surftest SV-3100H4. На основании результатов инструментальных измерений профиля этих поверхностей определялась их шероховатость.

Рис. 1. Схема трибологических испытаний

Экспериментальные результаты

Как следует из металлографических исследований, графит не смачивается жидким расплавом на основе алюминия, который образуется при
спекании. В результате к частицам твердой смазки в большинстве случаев прилегают поры, которые понижают прочностные характеристики
сплавов. Однако, с другой стороны, поры, выходящие на рабочую по-
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верхность подшипников, играют важную роль в процессе скольжения
как резервуары для жидкой смазки. В процессе работы при нагревании
подшипника жидкая смазка выступает на поверхность скольжения, предотвращая схватывание чистых поверхностей трущейся пары. При охлаждении подшипника жидкая смазка снова втягивается в поры.
Твердость термообработанных втулок, в том числе с графитом, составила около 600 MПa, что оказалось выше твердости, предусмотренной техническим заданием (400 МПа).
Поскольку на начальном этапе трибологических испытаний процесс
трения осуществляется в условиях присутствия жидкой смазки, то полученные значения исходного коэффициента трения отвечают требованиям (0,01 – 0,03), предъявляемым к нему заказчиком в случае трения
со смазкой. Коэффициенты трения с ограниченной смазкой (в конце испытаний) вполне укладываются в интервал, отвечающий требованиям
заказчика (0,08 – 0,10). Для сравнения отметим, что коэффициент трения
у горячепрессованного сплава САС1 в присутствии смазки равен 0,01 –
0,025 [4], у сплава ПВ90 − 0,05 [5], у литого деформированного сплава
Д16 – 0,10 [5]. Таким образом, коэффициенты трения у исследованных
спеченных сплавов вполне сопоставимы с таковыми для промышленных алюминиевых сплавов.
Линейная величина износа подшипников скольжения оказалась в
пределах от 0,010 до 0,017 мм. При этом износ несколько возрастал с
увеличением в материале содержания графита. Следует отметить, что
параметры шероховатости рабочей поверхности валов и коэффициенты
трения по закаленной стали не коррелируют между собой, а также с химическим составом спеченных подшипников скольжения на основе
алюминия.
Заключение

Таким образом, предложенные составы антифрикционных спеченных сплавов на основе алюминия вполне пригодны для изготовления
подшипников скольжения при их эксплуатации в условиях отсутствия
поступления жидкой смазки. Полученные прочностные и триботехнические результаты вполне укладываются в технические требования заказчика. Разработанные составы и технология производства спеченных
алюминиевых сплавов антифрикционного назначения защищены патентом Российской Федерации № 2359051 (Приоритет изобретения 04 июня 2007 г.).
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принципиально новых концепциях, позволивших существенно развить представления об особенностях массопереноса при спекании порошковых смесей.
• Предложение по сотрудничеству для потенциальных партнеров и инвесторов:
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ УЛЬТРАФИОЛЕТА
А.Г. Ситников, В.Ф. Тарасенко, Э.А. Соснин,
Д.И. Шитц, В.С. Скакун, М.И. Ломаев, А.Н. Панченко
Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск
Представлены новые источники ультрафиолета (эксилампы, диффузный
разряд с предионизацией убегающими электронами, газовые ультрафиолетовые лазеры с индуктивными накопителями энергии и полупроводниковыми прерывателями тока). Такие источники находят применение в
технологиях, связанных с медициной, очисткой и обеззараживанием воды, воздуха и поверхностей, осушкой попутного нефтяного газа и др.

В лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники СО РАН (ЛОИ ИСЭ СО РАН) разработаны новые ультрафиолетовые (УФ) источники: эксилампы, диффузный разряд с предионизацией убегающими электронами, газовые УФ-лазеры. В лаборатории
систематически проводятся исследования по применению таких УФисточников в технологиях, связанных с воздействием УФ-излучения на
органические и неорганические вещества, а также, биологические объекты. Благодаря современной экспериментальной базе и большому
опыту междисциплинарных исследований, лаборатория может проводить на заказ прикладные исследования по применению самых различных УФ-источников, как собственного изготовления, так и других, например, УФ-светодиодов.
ИСЭ СО РАН является одним из мировых лидеров по исследованию
и разработкам эксиламп. Эксилампы являются источниками спонтанного излучения в УФ- или ВУФ-диапазоне спектра, излучающими за
счет распада эксимерных или эксиплексных молекул, например XeCl*.
У большинства традиционных ультрафиолетовых ламп в диапазоне
длин волн короче 300 нм излучается не более 15 % энергии, кроме того,
за редким исключением излучается не селективно (в широком диапазоне длин волн). У эксиламп большая часть лучистого потока сосредоточена в УФ- или ВУФ-диапазоне, в сравнительно узкой спектральной зо-
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не полушириной от 2 до 15 нм. Таким образом, эксилампы – наиболее
эффективный газоразрядный источник ультрафиолета. Применение
различных смесей газа позволяет производить источники с разными
длинами волн из следующего ряда: 126 нм, 146 нм, 172 нм, 207 нм,
222 нм, 253 нм, 259 нм, 283 нм, 289 нм, 308 нм, 342 нм. Плотность
мощности эксилампы достигает 40 мВт/см2. В ИСЭ СО РАН разработана линейка эксиламп по средней мощности от 0,1 до 30 Вт.
Узкий спектр эксиламп позволяет селективно воздействовать на различные биологические и химические среды. Наличие линейки по длине
волны позволяет, не меняя конструкции эксилампы, заменив кварцевую
колбу с газом, подобрать длину волны, дающую максимальный положительный эффект воздействия на среду. С другой стороны, узкий
спектр позволяет избежать воздействия на среду излучения со спектром, не дающим нужного эффекта. Последнее особенно важно для
биологических сред in vivo.
Эксилампы могут быть различного дизайна: планарного или коаксиального. В табл. 1 представлены энергетические характеристики эксиламп барьерного разряда в зависимости от дизайна. Из таблицы видно,
что наиболее эффективными являются эксилампы на молекулах XeBr*,
KrCl* и XeCl*.
Таблица 1
Газовая
смесь
Xe–Br2
Kr–Br2
Xe–Cl2
Kr–Cl2
Ar–Cl2
Xe–Br2
Kr–Br2
Kr–I2
Ar–Br2
Ar–Cl2
Kr–Cl2–Br2
Kr–Cl2
Xe–Cl2

Длина волны для
максимума спектра, нм
283
206, 289
308
222
257,8
283
206, 289
206,2, 342
291
257,8
222, 206, 289
222
308

Дизайн

Планарный

Коаксиальный

Плотность мощности,
мВт/см2
30
11,4
39
19,3
9,9
32
11,8
4,5
8
5,7
5,2
25,8
30

В ИСЭ СО РАН разработан также ряд эксиламп с димерами инертных газов: Ar2* (126 нм), Kr2* (146 нм), Xe2* (172 нм).
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На рис. 1 представлена XeCl-эксилампа с длиной волны 308 нм для
лечения кожных заболеваний (псориаз, витилиго, атопический дерматит) [1]. Исследования показали хорошую эффективность применения
XeCl-эксилампы для лечения псориаза.

Рис. 1. Дизайн новой XeCl-эксилампы
для применения в медицине

В лаборатории имеется опыт исследований по инактивации патологических микроорганизмов излучением эксиламп, например XeBr-эксилампой с длиной волны 282 нм [1].
Xe2*-эксилампы использовались для осушки природного газа и для
эффективной генерации озона [1]. Такие лампы могут найти применение в микроэлектронике, очистке и дезинфекции питьевой воды и воды
в бассейнах, очистки сточных вод (был положительный опыт), получении воды высокой степени очистки для фармацевтических нужд.
Возможно применение эксиламп и для воздействия ультрафиолетовым излучением на кровь людей и животных, а также для очистки и дезинфекции воздуха.
Кроме эксиламп, в лаборатории исследуется диффузный разряд с
предионизацией убегающими электронами в различных газах при
атмосферном давлении и выше. При возбуждении наносекундными импульсами напряжения диффузные разряды с удельными мощностями
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энерговвода в сотни МВт/см3 получены в азоте, воздухе, аргоне, гелии,
неоне, криптоне, ксеноне, метане, водороде и SF6. Объемный характер
разряда достигается без источника дополнительной предионизации за
счет генерации убегающих электронов. Данный режим разряда в воздухе был использован для очистки металлических поверхностей от углерода и их оксидирования. Такой разряд позволяет создавать плотную
диффузную плазму при атмосферном давлении различных газов. При
этом на анод (обычно плоский электрод, который может быть покрыт
диэлектрической пленкой) оказывается комплексное воздействие плотной плазмой, пучком убегающих электронов, ударной волной, УФ и
ВУФ излучением из плазмы.
В лаборатории регулярно исследуются и разрабатываются импульсные газовые УФ-лазеры. В табл. 2 представлены энергетические и временные характеристики разработанных в ЛОИ ИСЭ СО РАН лазеров.
Таблица 2
Газовая
смесь
XeCl
KrF
XeF
N2
KrCl

Длина волны,
нм
308
248
353
337,1
222

Длительность импульса,
(FWHM) нс
100
90
100
35
40

Энергия в импульсе,
мДж
1000
650
400
50
150

В лазерах применяется новый метод накачки генераторами с индуктивными накопителями энергии и полупроводниковыми прерывателями
тока (SOS-диодами). Такой метод дает возможность легко менять параметры импульса накачки (прежде всего, длительность импульса и вводимую мощность) и получать оптимальные импульсы возбуждения [3].
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Предложения по сотрудничеству:
В ЛОИ ИСЭ СО РАН систематически проводятся разработка УФ-источников и
прикладные исследования по их применению. Это позволяет сделать следующие
предложения:
1. Проведение НИОКР по применению УФ-источников (эксиламп, лазеров, источников с диффузным разрядом с предионизацией убегающими электронами, УФсветодиодов) по техническому заданию заказчика (медицина, очистка воды, воздействие ультрафиолетового излучения на различные материалы и др.)
2. Разработка эксиламп и лазеров по спецификации заказчика.
3. Поставка готовых эксиламп и лазеров.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА «ТОМСКНАНОТЕХ»
ПО МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ НАНОИНДУСТРИИ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
П.П. Каминский, Ю.И. Абдрашитов
Томский научный центр СО РАН
Статья посвящена деятельности Межведомственного центра нанотехнологий «Томскнанотех», связанной с проведением мониторинга организаций наноиндустрии Сибири и Дальнего Востока. К таким организациям
относятся организации, ведущие научные исследования в области нанотехнологий и наноматериалов, производящие нанопродукцию, обеспечивающие подготовку кадров в области нанотехнологий, осуществляющие
финансирование проектов развития нанотехнологий, обеспечивающие
развитие инфраструктуры и процесса коммерциализации технологий. В
статье определены цели и задачи регионального центра мониторинга,
описаны используемые методы сбора и анализа информации, приведены
некоторые результаты изучения состояния и перспектив наноиндустрии,
обозначены проблемы ее развития, а также сложности, возникающие в
ходы выполнения процедуры мониторинга.

В работе использованы следующие термины и сокращения:
Наноиндустрия (в расширенном значении) – совокупность организаций различных организационно-правовых форм, ведущих научные
исследования в области нанотехнологий и наноматериалов, производящих нанопродукцию, обеспечивающих подготовку кадров в области
нанотехнологий, осуществляющих финансирование проектов развития
нанотехнологий, обеспечивающих развитие инфраструктуры и процесса
коммерциализации технологий.
ННС – Национальная нанотехнологическая сеть – совокупность
организаций наноиндустрии, деятельность которых координируется
федеральными органами на межотраслевом уровне. В узком значении
определения ННС в его состав включены Головная научная организация¸ Головные организации отраслей, а также ограниченный ряд орга-
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низаций и учреждений наноиндустрии, зарегистрированных в установленном порядке в качестве членов ННС.
Общие сведения

Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех» был
создан по инициативе губернатора Томской области В.М. Кресса в феврале 2008 г. в форме консорциума организаций. В его состав вошли администрации Томской области и г. Томска, ТНЦ СО РАН, ТНЦ СО
РАМН, Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области, ведущие
вузы и промышленные предприятия города, в том числе ЗАО «Томский
Атомный Центр», Сибирский химический комбинат, НИИ полупроводниковых приборов, ЗАО «Микран», Томский центр стандартизации,
метрологии и сертификации и другие.
Организационное и техническое обеспечение деятельности Консорциума возложено на ТНЦ СО РАН.
Основные цели МЦ «Томскнанотех»:
• Координация
деятельности организаций Томского научнообразовательного комплекса и инновационных предприятий, в том числе резидентов Томской ТВЗ, в области разработки новых наноматериалов и нанотехнологий, организации их производства, подготовки специалистов;
• Осуществление взаимодействия с ГК «Роснанотех» для реализации
крупных проектов в области нанотехнологий и наноматериалов.
• С сентября 2008 г. важным элементом работы МЦ «Томскнанотех»
стало осуществление мониторинга деятельности организаций наноиндустрии Сибири и Дальнего Востока.
«Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации на период до 2015 г.», ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы» предусматривают создание общероссийской системы мониторинга, без которой невозможно эффективное развитие и реализация потенциала отечественной наноиндустрии.
В сентябре 2008 г. в рамках реализации ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии…» Головной научной организацией – РНЦ «Курчатовский институт» – Томскому научному центру был присвоен статус
регионального прогнозно-аналитического центра системы мониторинга
исследований и разработок в сфере нанотехнологий в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах (Томский РЦМ).
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Основной целью деятельности Томского РЦМ является регулярный
сбор и анализ информации для подготовки раздела ежегодного доклада
Правительству РФ по развитию наноиндустрии в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Для выполнения данной работы Томским РЦМ решаются следующие задачи:
• Определение общего состояния и тенденций развития наноиндустрии региона с выделением научного, образовательного, производственного и инфраструктурного сегментов.
• Выявление внешних и внутренних условий и особенностей развития региональной наноиндустрии в отраслевом разрезе и по основным
тематическим направлениям.
• Изучение особенностей региональных рынков продукции наноиндустрии, условий ее коммерциализации.
• Выявление уровня обеспеченности организаций округов необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами.
• Анализ источников, объемов и направлений финансирования проектов, реализуемых организациями наноиндустрии региона.
• Определение основных проблем развития наноиндустрии в округах, формирование предложений по мерам государственной поддержки
развития наноиндустрии.
Организационно Томский РЦМ был образован на базе инновационного структурного подразделения Томского научного центра СО РАН,
которое называется Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех».
За период с сентября 2008 г. по октябрь 2009 г. специалистами МЦ
«Томскнанотех» были разработаны и опробованы методики мониторинга, проведены первичные исследования, подготовлено три обобщающих
отчета о состоянии региональной наноиндустрии.
По результатам выполнения мониторинга были подготовлены следующие материалы:
- составлены базы данных организаций наноиндустрии Сибири и
Дальнего Востока и базы данных проектов с разбивкой по отраслевому
и географическому признакам и по основным тематическим направлениям деятельности;
- подготовлены обобщающие отчеты, в которых определены значения основных показателей развития наноиндустрии региона (обеспе-
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ченность оборудованием, подготовка кадров, уровень финансирования
и др.), изучена динамика показателей, проведен их анализ;
- создан портал МЦ «Томскнанотех» (www.tomsknanotech.tsc.ru), где
размещена информация о целях, методах и условиях мониторинга, приведены перечни организаций и проектов, отражены некоторые показатели и обобщенные результаты мониторинга.
В ходе осуществления мониторинга были использованы различные
методы сбора и анализа информации. Одним из основных источников
являются данные, получаемые в результате анкетирования организаций
региона. Кроме этого, периодически проводятся опросы экспертов. Для
экспертизы привлекаются специалисты в области научных исследований по нанопроблематике, представители исполнительных органов власти (городских и областных администраций), руководители крупных
промышленных предприятий. Для сбора информации используются
также базы данных отделений РАН, РАМН, РАСХН. В качестве источников информации используются информационные порталы администраций субъектов Федерации, сайты организаций, предприятий, ведущих
российских учреждений и ведомств. Анализируются публикации в научных и отраслевых периодических изданиях. Для уточнения и проверки информации используются открытые данные регистрационных органов, учреждений Росстата, ЦНТИ, выполняется поиск по информационным изданиям выставочных организаций.
Некоторые итоги мониторинга организаций
наноиндустрии региона

На 30.10.2009 г. в регионе насчитывалось 174 учтенных организации
наноиндустрии. В этих организациях занято 12 180 работников, в том
числе 338 докторов наук.
Суммарные объемы финансирования нанопроектов в регионе составили за 9 месяцев 2009 г. 27 527,5 млн руб. При этом по сравнению с
предыдущим годом значительно изменились направления и источники
инвестирования.
В 2007 – 2008 гг. основная доля инвестиций приходилась на проекты
научных и образовательных учреждений, вложение средств в реальный
сектор экономики было небольшим. Основным инвестором был госбюджет. В 2008 г. суммарные инвестиции в проекты науки и образования составили 2 355,7 млн руб., а суммарная стоимость инвестиций в
производственные проекты составила 381,8 млн руб. Таким образом,
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сумма вложений в развитие научной и образовательной составляющих
наноиндустрии в 2008 г. более чем в 6 раз превышала инвестиции в организацию промышленного производства нанопродукции.
За 9 месяцев 2009 г. в развитие производства нанопродукции было
инвестировано 24 022,83 млн руб. (В том числе доля ГК «Роснанотех» –
7,5 млрд руб., доля зарубежных инвестиций в пересчете на рубли составила более 12 млрд). В науку и образование за тот же период было инвестировано 3 341,5 млн руб.
Рост инвестиций связан, по-видимому, с тем, что вложения в наноиндустрию рассматриваются как один из возможных выходов из кризиса.
2009 г. оказался сложным для большинства организаций наноиндустрии, однако последствия кризиса оказались для них менее значительными по сравнению с предприятиями других отраслей. В целом общее
развитие наноиндустрии характеризуется падением темпов прироста
выпускаемой продукции при общем незначительном росте ее суммарной стоимости. Если в 2007 – 2008 гг. объемы выпускаемой в регионе
нанопродукции увеличивались на 15 – 20 % в год, то за 9 месяцев
2009 г. объем выпуска увеличился не более чем на 6 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В 2009 г. произошло уменьшение общего количества организаций
наноиндустрии. Прекратили деятельность 11 производственных предприятий и 5 инфраструктурных организаций. Экономические трудности
привели к сокращению персонала, в основном на производственных
предприятиях наноиндустрии. По сравнению с 2008 г. количество занятых в наноиндустрии сократилось на 8,9 %.
Несмотря на экономический кризис, принятые в последние годы
правительственные программы по развитию наноиндустрии в целом
привели к положительной динамике в развитии наноиндустрии региона.
Об этом можно судить по следующим показателям.
- Продолжился рост финансирования научных проектов. Суммарная
стоимость выполняемых в научных центрах региона нанопроектов составила за 9 месяцев 2009 г. более 1,7 млрд руб. (за весь 2007 г. –
0,8 млрд руб., за 2008 г. – 1,2 млрд руб.).
- Активно развивается инфраструктура наноиндустрии. В 2009 г. на
базе ведущих вузов в основном завершено создание 8 НОЦев по направлению «Наноиндустрия», выросло количество Центров коллективного пользования (в 2009 г. организованы ЦКП в Иркутске и Владивостоке), появились новые технопарки, бизнес-инкубаторы.
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- Появилась положительная динамика кадрового состава персонала
научных учреждений (доля ученых в возрасте до 35 лет в 2009 г. достигла 22,3 %, в 2008 г. она составляла 22 %).
В последние годы стала более благоприятной ситуация с оснащением оборудованием. В 2006 – 2008 г. общие суммы капиталовложений,
затраченных на приобретение различных видов оборудования (производственного, метрологического, технологического и др.), постоянно
росли, особенно значительный рост произошел в 2009 г.
В 2008 г. на приобретение оборудования было затрачено более
1,89 млрд руб., а за 9 месяцев 2009 г. – более 16 млрд руб. Это привело
к значительному обновлению наукоемкого оборудования предприятий
и организаций. На 30.10.2009 г. доля оборудования со сроком изготовления менее 3 лет составила 39,7 % (в 2008 г. – 20,4 %). Средний возраст оборудования составил в 2008 г. 9,7 лет, снизившись по сравнению
с 2007 г. на 18 %. В 2009 г. средний возраст оборудования составил
6,3 года.
Наиболее значительное обновление оборудования произошло в сфере производства нанопродуктов для энергетики и электронной промышленности: организация производства поликристаллического кремния и германия (ООО «Усолье-Сибирское Силикон», ООО «ЗиПоли
Томск», ООО «Германий и приложения» в Приморском крае, Красноярский ФГУП «Горно-химический комбинат»). Значительное обновление оборудования произошло в ведущих образовательных учреждениях
СФО и ДФО (в первую очередь в тех, на базе которых созданы Научнообразовательные центры по направлению «Нанотехнологии»), а также в
организациях крупных научных центров, к ним относятся Новосибирский, Томский Иркутский, Красноярский научные центры СО РАН,
Приморский и Хабаровский научные центры ДВО РАН. Обновление
оборудования было произведено также на ряде крупных фармацевтических предприятий СФО и ДФО.
Однако, несмотря на эти положительные сдвиги, имеется ряд факторов, которые свидетельствуют о наличии нерешенных проблем.
Имеется дефицит качественного отечественного оборудования,
большая часть приобретаемого оборудования имеет зарубежное происхождение (по данным анкетирования – более 70 %).
Отсутствует комплексность в решении вопросов по техническому
оснащению. Наблюдаются разрывы в технологических цепочках, когда
самое современное оборудование соседствует с морально и физически

426

П.П. Каминский, Ю.И. Абдрашитов

устаревшими моделями, что снижает эффективность использования нового оборудования.
Не отработаны механизмы финансирования перспективных проектов, особенно на ранней стадии, когда неясна возможность коммерциализации результатов научной разработки. ГК «Роснанотех», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере и другие фонды больше ориентируются на проекты с завершенными НИР и НИОКР и наличием проработанного рынка сбыта продукции. Для перспективных проектов ранней стадии крайне важна роль
венчурного финансирования. Однако в 2008 – 2009 гг. ни один проект
региона не получил поддержки венчурных организаций.
Анкетирование выявляет проблему обновления кадров. Средний
возраст персонала научных организаций наноиндустрии составляет
около 50 лет.
Имеются проблемы в сфере подготовки специалистов высшими
учебными заведениями региона. Значительная часть респондентов при
анкетировании сообщает, что их организации на переподготовку отправляют своих специалистов за рубеж либо планируют это делать при
первой же возможности, объясняя это недостаточно высоким уровнем
квалификации специалистов, выпускаемых региональными образовательными учреждениями. Другая проблема отмечается представителями вузовского образования региона. Она связана с проблемой трудоустройства выпускников. Например, ряд вузов региона выпускает специалистов в области нанобиотехнологий. Но предприятий нанобиотехнологической промышленности в регионе, да и в России нет, количество
мест в научных учреждениях ограничено. Часть выпускников трудоустраиваются за границей. Таким образом, одной из причин «утечки мозгов» являются теперь не деньги, а невозможность реализации себя как
специалиста. При этом почти все респонденты отмечают в качестве одного из серьезных барьеров на пути развития наноиндустрии дефицит
кадров.
Более общей проблемой является отсутствие комплексного программного плана развития науки и наукоемкого производства Сибири и
Дальнего Востока. В результате предпринятых за последние годы усилий в нескольких городах региона возникли научно-образовательные
центры, обеспеченные новым оборудованием, ряд проектов получил
значительное финансирование. Но это только сумма отдельных проектов. В отсутствии комплексного плана развития макрорегиона образу-
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ется некая мозаика, каждый элемент которой имеет локальный результат. Следствием сложившегося положения является разобщенность
проектов, возникновение конкуренции в тех случаях, когда необходима
консолидация ресурсов для решения более масштабных задач.
Возможным решением проблемы было бы формирование на территории Сибири и Дальнего Востока объединенной системы нанофабов,
программа создания которых сейчас разрабатывается госкорпорацией
«Роснанотех». В рамках нанофаба, с опорой на существующую инфраструктуру, планируется объединение исследовательских институтов,
производств, венчурных фондов, ресурсов местных администраций. В
объединенной системе нанофабов, созданных в ведущих научных центрах региона, возможен был бы набор «критической массы» интеллектуальных, управленческих и финансовых ресурсов, которая нужна для
разработки и реализации масштабных проектов. Первые шаги в этом
направлении сделаны представителями Новосибирского научного центра СО РАН, которыми разрабатывается проект создания нанофаба на
базе Новосибирского технопарка и наукограда Кольцово.
Проблемы выполнения процедур мониторинга
организаций наноиндустрии

Опыт работы МЦ «Томскнанотех» выявил ряд проблем, осложняющих выполнение мониторинга.
Основная сложность заключается в отсутствии общепринятой терминологии в области нанотехнологий и наноматериалов, отсутствии
единой системы стандартизации и сертификации, что приводит к непониманию между участниками процесса мониторинга. До сих пор не определены критерии, позволяющие с уверенностью отнести тот или иной
проект к области нанотехнологий.
Другой сложностью является отсутствие эффективной системы,
обеспечивающей получение достоверной информации от организаций
наноиндустрии – вузов, научных учреждений, промышленных предприятий. Участники наноиндустрии слабо заинтересованы в систематической и трудоемкой работе по сбору и предоставлению информации.
Учетная политика организаций всех форм собственности не позволяет
напрямую получать из бухгалтерской отчетности статистические сведения о деятельности организации в сфере нанотехнологий. Для получения информации о деятельности по нанотематике руководству организации необходимо либо существенно изменить учетную политику, что
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на практике довольно сложно, либо ежеквартально проводить весьма
трудоемкую работу по вычленению из отчетной документации необходимых сведений.
Решение проблемы возможно, на наш взгляд, путем внесения изменений в нормативы Росстата, предусматривающие для предприятий наноиндустрии обязательное предоставление информации о деятельности
в сфере нанотехнологий с соответствующими санкциями за непредоставление сведений и за их недостоверность.
Основные направления работы Межведомственного центра «Томскнанотех»:
1. Координация деятельности организаций Томского научно-образовательного
комплекса и инновационных предприятий, в том числе резидентов Томской ТВЗ, в
области разработки новых наноматериалов и нанотехнологий, организации их производства, подготовки специалистов.
2. Организация взаимодействия с ГК «Роснанотех» для реализации крупных
проектов в области нанотехнологий и наноматериалов.
3. Осуществление мониторинга деятельности организаций наноиндустрии Сибири и Дальнего Востока в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы».
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НАНОРАЗМЕРНЫЙ ОКСИД ОЛОВА –
ЭФФЕКТИВНЫЙ СОРБЕНТ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
А.Г. Першина1, О.А. Лыткина1, В.И. Итин2, А.А. Магаева2,
О.Г. Терехова2, Л.М. Огородова1, А.Э. Сазонов1
1
2

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), г. Томск
Отдел структурной макрокинетики Томского научного центра СО РАН

Проведение манипуляций с генетическим материалом лежит в основе современных методов диагностики, таких, как полимеразно-цепная
реакция (ПЦР), анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, SNP-анализ и т.п., лечения заболеваний, в том числе генотерапии, а
также создания геноинженерных конструкций. Первостепенной методологической задачей реализации данных методик является получение
из различных организмов генетического материала (ДНК, РНК) в достаточном количестве и высокой чистоты. В настоящее время для решения
данной задачи используются трудоемкие и/или дорогостоящие технологии, эффективность которых, тем не менее, далека от идеальной. Используемые в настоящее время ДНК-сорбенты обладают рядом недостатков, помимо высокой стоимости и относительно невысокой эффективности выделения ДНК (на уровне 50 % от тотальной) они также могут ингибировать ПЦР. Так, незначительные примеси сорбента в растворе ДНК приводят к значительному или полному ингибированию
ПЦР, что в целом снижает качество выполняемых молекулярно-биологических и клинико-диагностических исследований и повышает уровень ложноотрицательных результатов. Многообещающим подходом
преодоления данных ограничений может служить использование неорганических наноматериалов, в том числе с магнитными свойствами, в
качестве селективных сорбентов для биомолекул [1, 2]. Привлекательность использования наночастиц, обладающих магнитными свойствами,
обусловлена возможностью эффективного управления ими посредствам
наложения внешнего магнитного поля. В настоящее время предложен
ряд разработок магнитоуправляемых сорбентов преимущественно на
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основе модифицированных наночастиц магнетита [3, 4]. Наибольшую
популярность получили частицы, полученные методом соосаждения.
Целью данной работы было исследовать сорбционную активность
частиц композиционного наноматериала SnO2+Fe3O4, полученного методом механохимического синтеза.
Нанопорошок композиционного материал SnO2+Fe3O4 был изготовлен
на базе Отдела структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН из солевых
систем в присутствии инертного разбавителя NaCl [5]. Нанопорошок
представлен сферическими частицами со средним диаметром 8 нм, которые могут быть объединены в слабосвязанные агрегаты 100 – 200 нм
(ЭМ-125). В качестве сорбента сравнения использовали наноразмерный
порошок SiO2 с диаметром частиц 10 нм («Sigma»). В качестве адсорбируемых биомолекул использовали фрагментированную ультразвуком геномную ДНК молок лосося (ООО «Медиген») и БСА-фракцию V (Sigma).
Адсорбционные свойства нанопрошков в отношении ДНК и БСА исследовали при изменении рН среды от 3,5 до 8,5, варьировании ионной
силы раствора от 0 до 4М (NaCl), а также в присутствии хаотропного
агента в концентрации от 0 до 4,8 М (перхлорат лития). Суспензию частиц нанопорошка обрабатывали ультразвуком (Bandelin HD2070) в
10-мМ Tris-HCl-буфере, далее вносили в раствор соответствующего состава до конечной концентрации частиц 0,5 мг/мл и инкубировали с ДНК
или БСА (в конечной концентрации 10 – 100 мкг/мл) в течение 1 часа.
Частицы нанопорошка отделяли из раствора магнитной сепарацией на
штативе либо центрифугированием в течение 5 минут при 10000 об/мин
(«Еppendorf»). Адсорбционную емкость рассчитывали на 1 мг нанопорошка, определяя концентрацию несвязавшихся ДНК/БСА в супернатанте. Концентрацию ДНК в растворе определяли спектрофотометрическим
методом по поглощению при длине волны 260 нм (Unico 2800). Концентрации белка определяли методом Бредфорд [6]. Для выделения ДНК из
клинического материала (кровь) осуществляли подбор состава лизирующего, отмывочного и элюирующего буферов. В качестве контрольной
системы выделения использовали коммерческий набор для выделения
нуклеиновых кислот Рибо-сорб (ООО «Интерлабсервис»). Наличие ДНК
в супернатантах после элюции визуализировали методом гельэлектрофореза. ПЦР проводили в реакционной смеси объёмом 25 мкл со
специфическими праймерами на ген IL-4 человека (ЗАО «Синтол»).
Электрофоретический анализ с целью контроля выделения ДНК из биолиогических образцов, а также продуктов амплификации проводили в
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1,5 % агарозном геле (Тris-ацетатный буфер, рН = 8,0). Результаты исследования обрабатывали с помощью пакета программ SPSS 11.5.
Результаты

Исследования адсорбционной активности нанопорошка композиционного материала SnО2 + Fe3O4 в отношении ДНК показали, что при
нейтральном рН среды и низкой ионной силе раствора (20 мМ Tris-HCl,
рН = 7,5) частицы нанопрошка не проявляли выраженной адсорбционной активности в отношении ДНК, однако снижение рН среды приводило к достоверному повышению эффективности связывания ДНК из
раствора (рис. 1). При введение в систему хлорида натрия в концентрации 1 М адсорбционная емкость нанопорошка SnО2+Fe3O4 повышалась
от (4,85 ± 3,3) мг/г до (33,26 ± 2,6) мг/г. При дальнейшем повышение
концентрации хлорида натрия до 4М достоверного повышения адсорбционной емкости не наблюдали (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость адсорбции ДНК на частицах нанопорошка SnО2 + Fe3O4
от рН среды (20 мМ Tris-HCl)
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Рис. 2. Зависимость адсорбции ДНК на частицах нанопорошка SnО2 + Fe3O4
от концентрации NaCl (2 мМ Tris-HCl, pH = 7,5)
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Введение в систему хаотропного агента – перхлората лития – приводило к резкому увеличению эффективности адсорбции ДНК наноматериалом. При концентрации соли 4,8 М адсорбционная емкость 1 г частиц SnО2 + Fe3O4 составила (140,6 ± 2,7) мг ДНК (рис. 3) (p < 0,05). В результате сравнения эффективности сорбции ДНК в среде перхлората
лития на наноматериале SnО2 + Fe3O4 и на частицах коммерческого нанопорошка оксида кремния показано, что эффективность адсорбции на
частицах нанопорошка SnО2 + Fe3O4 достоверно выше (p < 0,05), чем на
частицах наноразмерного оксида кремния, и составила 140,6 ± 2,7) мг
(ДНК) / г (нанопорошка), в то время как данный показатель для частиц
SiO2 составил (99,1±1,1) мг/г (рис. 4).
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Рис. 3. Зависимость адсорбции ДНК на частицах нанопорошка SnО2 + Fe3O4
от концентрации LiClO4 в системе 2 мМ Tris-HCl, pH = 7,5

Эффективность последующей десорбции водой с частиц SnО2+Fe3O4
составила (99,1 ± 0,9) %, а данный показатель, полученный для наноразмерного оксида кремния, – (92,3 ± 9,0) % (рис. 4). Таким образом,
эффективность обратимой сорбции ДНК на частицах нанопрошка на
основе оксида олова составляет 97,7 ± 3,2 %, что значительно превосходит данный показатель, полученный для наноразмерного оксида кремния 34,4 ± 3,0 %.

Наноразмерный оксид олова – эффективный сорбент нуклеиновых кислот

435

%
80
адсобция ДНК
десорбция ДНК
эффективность
обратимой сорбции

60
40
20
0

SiO2

SnO2

Рис. 4. Сравнение эффективности сорбентов

Таким образом, частицы нанопорошка на основе оксида олова являются перспективным сорбентом ДНК. Важно отметить, что адсорбционная емкость исследуемого нанопорошка в отношении ДНК превышает
эффективность сорбции на таких широко используемых в настоящее
время коммерческих сорбентах на основе магнитных частиц, как, например, MagPrep® Silica Particles (Novagen), наночастицы магнетита, модифицированные SiO2, эффективность связывания которых составляет приблизительно 10 – 20 мкг ДНК/РНК на г частиц (таблица).
Характеристика сорбентов

Сорбент
SnО2+Fe3O4
SiO2 (Sigma-Aldrich, USA)
Наноразмерные магнитные
частицы, модифицированные SiO2 [3]
Частицы Silica MagPrep®
(Novagen)

Параметры частиц
Адсорбционная
Средний Удельная
емкость,
диаметр,
поверхмг/г
нм
ность, м2/г
8
130
140,6 ± 2,7
10
590 – 690
99 ± 1,1
100

1000

Эффективность
обратимого
связывания
ДНК, %
97,7 ± 3,2
34,4 ± 3,0

100

9,37 ± 2,3

~92

16 – 22·103

> 10

Не указано

Исследования эффективности обратимой сорбции БСА в среде
перхлората лития (4,8 М) и последующей десорбции водой показали,
что концентрация десорбированного белка невелика и составляет для
SnО2 + Fe3O4 10,3 ± 0,6 мг/г. Наблюдаемая низкая эффективность десорбции белка с поверхности частиц исследуемых наноматериалов позволит обеспечить получение препаратов ДНК достаточно высокой
чистоты.
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Анализируя результаты исследования сорбционных свойств нанопорошка на основе композиционного наноматериала SnО2+Fe3O4, полученного методом механохимического синтеза, можно заключить, что
частицы проявляют явную зависимость эффективности сорбции от концентрации хаотропного агента (перхлората лития). Это позволяет предполагать, что для частиц композиционного нанопрошка SnО2+Fe3O4 ведущими являются взаимодействия, основанные на формировании гидрофобных и водородных связей подобно частицам силики [7].
На основании полученных данных нами был осуществлен подбор
оптимального состава компонентов системы и условий для выделения
ДНК из биологического материала (кровь). На рис. 5 отражена эффективность отдельных этапов разработанной системы.

М
1000
500
100

1

2

3

4

Рис. 5. Электрофореграмма образцов ДНК: 1 – комплекс ДНК – (SnO2
+ Fe3O4) отделенный из пробы после лизиса; 2 – комплекс ДНК –
(SnO2 + Fe3O4) после 1-й отмывки;
3 – комплекс ДНК – (SnO2 + Fe3O4)
после 2-й отмывки; 4 – ДНК, элюированная ТЕ-буфером с частиц SnO2
+ Fe3O4; М – маркер молекулярного
веса ДНК 100 – 1000 п.н.

Был проведен анализ возможного отрицательного влияния примесей
наносорбента на ПЦР в концентрациях от 0,1 мкг/мл до 1мг/мл. Показано, что присутствие в реакционной смеси частиц SnO2+Fe2O3 в концентрации до 1 мкг/мл не оказывало ингибирующего действия на реакцию.
Таким образом, в результате проведенных исследований нами разработана эффективная система выделения ДНК из биологического материала методом аффинной сорбции на частицах композиционного нанопорошка на основе оксида олова. Метод является модификацией метода, предложенного Boom с соавторами [8], основанном на лизисе клеток
биопробы и последующей сорбции ДНК/РНК на носителе. После отмывок в пробе остается ДНК, сорбированная на носителе, с которого она
легко снимается с помощью элюирующего буфера. Метод удобен и
технологичен. Высокая сорбционная емкость наносорбента обеспечивает эффективное выделение генетического материала из биологических
образцов. Высокая эффективность десорбции ДНК обеспечивает пре-
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дотвращение возможных потерь материала вследствие необратимой
сорбции на носителе, а селективность в отношении нуклеиновых кислот
устраняет необходимость дополнительного проведения многочисленных отмывок, что крайне актуально при работе с небольшими количествами ДНК в образце, а также получения препарата ДНК высокой чистоты. Отсутствие ингибирующего эффекта на процесс амплификации
позволяет снизить вероятности появления ложноотрицательных результатов при клинической диагностике методом ПЦР даже в случае захвата
сорбента и попадания его в реакционную смесь. Отсутствие необходимости осаждать образец центрифугированием приводит к минимальному повреждению выделяемой ДНК, а также позволяет выделять ДНК из
образцов в полевых условия.
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СОЗДАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАФОВ
В КАЗАНСКОМ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
ИМ. Е.К. ЗАВОЙСКОГО КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
К.М. Салихов, Я.В. Фаттахов, А.Р. Фахрутдинов,
В.Н. Анашкин, В.А. Шагалов, М.К. Галялтдинов,
Э.Ф. Биктимиров, К.С. Сайкин, Д.Д. Габидуллин,
Н.М. Гафиятуллин
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского
Казанского научного центра РАН (КФТИ КазНЦ РАН), г. Казань

В КФТИ КазНЦ РАН изготавливаются низкополевые магнитнорезонансные томографы на все тело человека с индукцией магнитного
поля 0,06 Тл. В настоящее время разрабатываются модели томографов
более высокого класса в кооперации с российскими и зарубежными
партнерами. Накопленный опыт позволил нам начать разработки специализированных томографов для исследования суставов: с индукцией
магнитного поля 0,4 Тл для массового применения в травмпунктах и
больницах скорой медицинской помощи и 1,5 Тл для проведения детальных обследований в условиях клиник. Здесь мы объединяем усилия
и опыт инновационной деятельности двух академических институтов:
КФТИ КазНЦ РАН и ФИАН.
Наряду с разработкой аппаратов, необходимы НИР, направленные
на изучение и расширение диагностических возможностей наших томографов, подготовка специалистов для профессиональной работы на наших и других томографах.
Так, нами совместно с медиками выполнена НИР «Применение низкополевого магнитно-резонансного томографа «ТМР-0.06-КФТИ» и
контрастных агентов в диагностике онкологических заболеваний». При
этом мы сравнивали результаты диагностики онкологических заболеваний, полученные на нашем томографе с индукцией магнитного поля
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0,06 Тл и на импортном томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл.
Оказалось, что наш низкополевой томограф позволяет также четко определить область локализации опухоли, ее внутреннюю структуру, распространенность опухолевого поражения.
Работы в КФТИ по разработке и изготовлению магнитно-резонансных томографов выполняются при поддержке Программ Президиума
РАН «Поддержка инноваций и разработок», «Фундаментальные науки –
медицине», РФФИ, фонда содействия МП НТС, Министерства образования и науки РФ, Правительства РТ, фонда НИОКР РТ, АН РТ, а также
целевых средств лечебных учреждений г. Набережные Челны и г. Бугульма.

ИМПОРТЗАМЕНЯЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ВИСМУТА
И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ
Ю.М. Юхин, Б.Б. Бохонов, Т.В. Даминова,
О.А. Логутенко, Е.В. Тимакова, Е.С. Найденко,
Т.А. Удалова, Л.И. Афонина
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

Мировое потребление висмута составляет около 6 тысяч тонн в год,
из них на долю медицины приходится 45 %. Висмут используют в медицине в виде соединений, основные требования к которым – высокие
чистота и терапевтическая активность. В настоящее время широкое
применение в медицине находят основной и средний нитраты, основные карбонат, салицилат, тартрат, галлат, трибромфенолят, цитрат висмута. Данные соединения используются в качестве субстанций при синтезе лекарственных препаратов «Викалин», «Викаир», «Ротор», «Ксероформ», «Дерматол», «Бисмоверол», «Бийохинол», «Де-нол», «Трибимол», «Телен», «Десмол», «Пилорид» и др. Особое внимание при этом
уделяют новым висмутсодержащим препаратам «Де-Нол» и его аналогу
«Трибимол», выпускаемым фирмами «Гис-Брокадес» (Нидерланды),
«Ваве Интернационал» (Индия), «Эддер Фармацевтикелс» ЛТД (Индия), «Яманучи Юроп» (Япония), а также препарату «Десмол», производимому компанией «Лэбораториз ИНК» (США). Данные препараты
относятся к числу наиболее эффективных противоязвенных препаратов.
Фармакологически активной частью препарата «Де-Нол» является коллоидный субцитрат, а препарата «Десмол» – субсалицилат висмута. Наряду с препаратом «Де-Нол», в последнее время широко используется в
лечебной практике препарат «Пилорид», фармакологически активной
частью которого является ранитидин-цитрат-висмута, выпускаемый
компаниями Glaxo Welcome Operations (Великобритания) и Tritec (USA)
(Pylorisin). Данное соединение сочетает гастропротективные и бактерицидные свойства соединений висмута в отношении Helicobacter Pylori.
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Как показали современные исследования, соединения висмута обладают также противоопухолевой активностью и могут быть перспективны
для лечения ВИЧ, СПИДа и связанных со СПИДом болезней.
Разработаны способы получения следующих соединений висмута
высокой чистоты для использования в фармацевтической промышленности:
1. Висмута нитрат основной – фармацевтическая субстанция, входящая в состав препаратов «Викалин», «Викаир», «Альмагель», «Ротер»,
висмутовой мази, свечей «Нео-Анузол». Используется для производства
всех остальных соединений висмута. Существующие и потенциальные
потребители – ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «Ирбитский
завод фармпрепаратов», ЗАО ПФК «Обновление», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «Нижфарм», АО «Галычфарм» Украина.
2. Висмута трибромфенолят, торговое название «Ксероформ» – вяжущее, подсушивающее и антисептическое средство, используется как
незаменимый компонент мази и линимента по Вишневскому. Мазь и
линимент входят в список препаратов, закупаемых государством для
нужд армии.
3. Висмута субгаллат, торговое название «Дерматол», входит в состав дерматоловой мази и линимента, средства «Анузол».
4. Висмута трикалия дицитрат – субстанция для производстве импортного противоязвенного препарата «Де-Нол», входящего, согласно
приказу Министерства здравоохранения России, в Перечень жизненно
важных лекарственных средств, отпускаемых населению по льготным
ценам.
5. Висмута оксихлорид – наполнитель при получении полимеров для
кровеносных сосудов, рентгеноконтрастных композиций.
6. Висмута цитрат – применяется при изготовлении питательных
сред в производстве бактерийных препаратов.
7. Висмут оксикарбонат – вяжущее антацидное средство, применяется при желудочных заболеваниях.
8. Висмута тартрат – компонент средства «Бисмоверол», применяется в виде взвеси в персиковом масле при лечении люэса.
9. Висмута хинина йодгидрат – компонент средства «Бийохинол»,
применяется в виде взвеси в персиковом, оливковом или миндальном
масле при лечении люэса.
10. Висмута субсалицилат – применяется в производстве импортного
противоязвенного и антидеарейного средства «Десмол».
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11. Ранитидина – висмута цитрат, противоязвенное средство нового
поколения для лечения инфекции, вызванной Helicobacter Pylori. Применяется как лекарственная субстанция импортного препарата «Пилорид».
Большинство из данных продуктов производились по старым технологиям вплоть до начала 2000-х годов, но в связи с упадком и переориентацией отечественной фармацевтической промышленности на фасовку импортных препаратов были сняты с производства, а часть предприятий вообще прекратило свое существование.
В отличие от имеющихся отечественных и зарубежных аналогов
разработанная технология позволяет полностью устранить выделение в
атмосферу и водоёмы токсичных продуктов, обеспечивает максимальное использование отходов производства и сокращение реагентов, что
позволяет резко снизить затраты на производство. По терапевтической
активности полученные лекарственные препараты будут соответствовать лучшим зарубежным аналогам, но при этом – на порядок более
чистыми по содержанию в них тяжёлых токсичных примесных металлов и значительно более дешёвыми и доступными широким массам.
Разработаны также технологии синтеза лекарственных субстанций в
виде наноразмерных частиц, что позволяет сократить их расход и повысить терапевтическую активность этих препаратов.
Все новые разработки прошли полупромышленные испытания на
ЗАО «Завод редких металлов», г. Новосибирск, ряд из них успешно
внедрен в производство. На базе имеющихся мощностей завода планируется создать крупный центр по производству фармацевтических субстанций для импортозамещения лекарственных препаратов нового и
новейшего поколения, возобновления производства ранее выпускавшихся лекарственных средств.
Синтез соединений висмута основан на их осаждении из нитратных
растворов. Недостатками существующей схемы синтеза соединений
висмута являются выделение токсичных оксидов азота на стадии получения висмутсодержащих нитратных растворов, сложность получения
продуктов необходимой чистоты при гидролитической переработке и
длительность процесса очистки. Для получения растворов солей висмута из металлического висмута нами предложено предварительно переводить висмут в оксид с последующим его растворением в минеральных кислотах. Перевод металла в оксид позволяет в два раза снизить
расход азотной кислоты на стадии получения растворов нитрата висмута и устранить выделение в атмосферу токсичных оксидов азота.
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Проведённые исследования по осаждению соединений висмута (III),
используемых в медицине, непосредственно из нитратных растворов
свидетельствуют, что гидролиз при повышенной температуре (≥ 50 °С)
позволяет получать легко фильтруемый крупнокристаллический осадок
основного нитрата висмута состава [Bi6O4(OH)4](NO3)6.H2O и эффективно его отделять от раствора, содержащего сопутствующие металлы.
На стадии промывки осадка водой имеет место перекристаллизация с
образованием соединения состава [Bi6O5(OH)3](NO3)5. 3H2O, которое
используется в качестве фармакопейного препарата – висмута нитрата
основного фармакопейного.
Исследовано влияние концентрации цитрат-, тартрат-, трибромфенолят-, фосфат-, карбонат-, хлорид-ионов, температуры и величины рН
среды на степень осаждения Bi (III) из нитратных растворов, а также на
состав и чистоту продуктов осаждения. Показано, что висмут (III) количественно (>98 %) осаждается из данных растворов в виде соединений
состава BiC6H5O7, Bi(C4H4O6)(C4H5O6) · 3H2O, C6H2(OH)3COOBiO ·
· 3H2O, BiPО4, (BiO)2CO3 и BiOCl, которые используются в медицине в
качестве лекарственных субстанций при приготовлении препаратов
разного назначения.
Установлено, что при осаждении оксокарбоната, оксохлорида, оксогаллата, цитрата, тартрата и трибромфенолята висмута из нитратных
растворов производства его соединений совместно с висмутом соосаждаются и такие основные примесные металлы, как свинец и серебро.
Вследствие этого для синтеза данных соединений высокой чистоты
необходимо использовать металл высокой чистоты или проводить
предварительную очистку висмута от примесных металлов. Показана
целесообразность синтеза соединений высокой чистоты по реакции
твёрдый оксогидроксонитрат висмута (III) высокой чистоты состава
[Bi6O5(OH)3](NO3)5. 3H2O – растворы азотной, галловой, винной, лимонной, салициловой, галогенводородных кислот или их солей.
Мелкокристаллические порошки серебра и висмута широко используются в медицине. Одним из способов получения частиц металлов
субмикронного размера может служить метод восстановления их органических или неорганических солей при помощи различных спиртов.
Несомненный интерес для исследования представляет не только получение в таком процессе чистых металлов, но и образование интерметаллических соединений или сплавов различных металлов при одновременном восстановлении смесей солей данных металлов. Проведённые
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исследования по термическому разложению монокарбоксилатов висмута с различной длиной метиленовой цепи свидетельствуют, что продуктом разложения оксоформиата, каприлата, лаурата и стеарата висмута в
инертной атмосфере или вакууме является нанокристаллический висмут. При разложении оксоформиата висмута в инертной атмосфере или
вакууме образуется пористая структура, состоящая из ориентированных
относительно друг друга нанокристаллических частиц висмута размером 5 – 10 нм. Разложение оксокаприлата, оксолаурата и оксостеарата
висмута приводит к образованию на начальных стадиях реакции упорядоченных в слои наноразмерных частиц металлического висмута размером 1 – 5 нм, распределённых в полимерной матрице органического
продукта.
Показано, что при обработке карбоксилатов (лаурата и стеарата) серебра раствором нитрата или перхлората висмута протекают реакции:
AgCarb(т) + BiO+(р) → Ag+ (р) + BiOCarb(т)
При этом на поверхности монокристаллов серебра осаждаются мелкокристаллические частицы оксостеарата висмута. Восстановление
композиций AgL – BiOL и AgSt – BiOSt как в вакууме, так и в высококипящем органическом растворителе свидетельствует о возможности
получения мелкокристаллических частиц сплава данных металлов с
размером порядка 0,1 мкм.
Протекание реакций замещения висмута на серебро возможно также
в системе оксогалогенид висмута – раствор серебра:
BiOГ (т) + Ag (т) → AgГ (т) + BiO+ (р)
Так, бромид серебра и оксобромид висмута предложено использовать в качестве противомикробных покрытий. Показано, что при обработке хлорида или оксобромида висмута растворами нитрата серебра на
поверхности кристаллов оксогалогенидов висмута образуются определённо ориентированные наноразмерные частицы галогенидов серебра.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Разрабатываются теоретические и методологические подходы к использованию инструментария метода виртуального информационного моделирования (ВИМ) и созданию математического, алгоритмического, программного обеспечения для специализированного научно-исследовательского комплекса, позволяющего изучать тепловые свойства золотосодержащих наночастиц, подвергнутых воздействию высокочастотных
электромагнитных и ультразвуковых полей. Целью исследований является определение тепловых свойств золотосодержащих наночастиц, подвергнутых воздействию высокочастотных электромагнитных и ультразвуковых полей.

Современная онкология невозможна без углубленных радиологических и биофизических, исследований в целях создания нанотехнологий
и средств нанодиагностики. Получаемые при этом большие объемы информации и высокая размерность задач требуют разработки новых универсальных математических подходов к их типизации, стандартизации
и формализации методов анализа и интерпретации результатов исследований. Реальная совместная деятельность физиков, математиков, химиков и специалистов в области вычислительной техники, программирования и информатики в сфере нанотехнологий для задач практической онкологии только начинается.
Лаборатория медицинской информатики Вычислительного центра
ДВО РАН более 20 лет развивает идеологию информационного моделирования для исследований живых систем [1]. В частности, для задач
современной нанодиагностики, наряду с традиционными средствами
математического моделирования, математической физики и вычислительной математики используется методология виртуального информационного моделирования наноструктур [2 – 5].
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Многомерная числовая модель клетки с позиций ВИМ (клеточная
информационная система КИС) представляет собой совокупность точек
в замкнутом пространстве, аналогичную по форме своему прототипу.
Каждая точка, помимо своих координатных значений, несет конечный
набор числовой информации (числовой код), в той или иной степени
характеризующий конкретную цитологическую область, которая соответствует данной точке. Между точками в замкнутом пространстве существует комплекс связей, распространяющихся на все пространство
или только на отдельные его части. Особенностью КИС является стремление ее к максимальному структурному подобию конкретным частям
клетки. Связи между отдельными точками также стремятся к соответствию связям между отдельными частями живой клетки. Вся совокупность точек с их информацией и связями между собой представляет
многомерную информационную базу данных БД КИС, к которой могут
обращаться те или иные компьютерные программы, ставящие своей целью прогнозирование и моделирование процессов в клетке. Информация, заключенная в каждой точке, одновременно может представлять
информационный код, который будет определять свойства этой точки
при обращении к ней конкретных программ. Например, одна и та же
точка может иметь информационный код, указывающей, что в этой
точке может происходить интенсивный поток энергии и одновременно
в этой точке может прекращаться прохождение вещества или информации на сопредельные точки. Каждая точка представляет известных размеров куб, граничащий по количеству своих граней с 6 соседними точками. Вся совокупность точек без или до включения в них информации
представляет из себя трехмерную информационную решетку, предназначенную для передачи отношений без всякого ограничения равномерно во всех шести направлениях. Ограничением в распространения
связи является только информационный код конкретных точек, который
регулирует распространение связи между точками.
Клеточные виртуальные информационные технологии могут использоваться как в онкологической практике, так и при решении задач репрограммирования генома дифференцированных клеток с помощью эмбриональных стволовых клеток, поиске новых подходов к регуляции
дифференцировки стволовых клеток, исследовании алгоритмов генетической модификации эмбриональных стволовых клеток, прогнозировании результатов размножения и гибели стволовых клеток, процессах
апоптоза и т.п.
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В ходе выполнения проектов по грантам РФФИ [6 – 8] при анализе
возможностей ВИМ нами были предложены оригинальные подходы к
проблеме эффективного применения метода для задач медицинской диагностики в качестве универсального средства пространственного моделирования и визуализации патологических процессов в организме человека. В частности, был реализован оригинальный подход, сочетающий средства многомерного статистического анализа и методологию
ВИМ к проблемам лучевой диагностики и лучевой терапии в онкологии. Создана принципиально новая система классификации распространенности опухолевого процесса на методологии виртуального информационного моделирования (ВИМ), основанного на оригинальной концепции многомерной числовой модели организма, которая представляет
собой группировки точек в замкнутом пространстве биологического
объекта. Эти группировки соответствуют органам и основным системам
жизнеобеспечения организма, причем каждая точка помимо своих координатных значений отображает набор предикатов – логическую и числовую информацию, в той или иной степени характеризующий конкретную анатомическую область, которую представляет данная точка.
Каждая опухоль характеризуется набором точек с различными числовыми значениями признаков, значимость каждого признака оценивается
присвоением им, например с помощью метода экспертных оценок,
удельного веса, после чего производится ранговый анализ полученных
выборок.
Результатом таких расчетов является определение коэффициента
распространенности опухолевого процесса в виде непрерывной шкалы
(0;1), которая используется для стадирования опухолевого процесса.
Созданы многомерные числовые модели различных частей тела (голова,
грудная клетка, брюшная полость, малый таз) с выделением в них изучаемого объекта (опухоли и окружающих тканей). Перспективность
этого метода стадирования заключается в его универсальном характере,
что обуславливает возможность использования его для оценки распространения опухолей и других патологических процессов любых локализаций. Для целей стадирования новообразований разработана соответствующая компьютерная программа для создания из серии послойных
компьютерных томограмм n-мерной модели с последующим распознаванием отображений отдельных органов и патологического очага, которая используется для оценки распространенности первичных и метастатических опухолей ЦНС.
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Биоинформационные системы, построенные на принципах ВИМ,
могут успешно применяться также при диагностике новообразований
центральной нервной системы, демиелинезирующих заболеваний и пр.
В частности, решены задачи построения на основе графических данных
и релевантного объема известной экспертной диагностической информации функционально-прогностических зон в ЦНС, создана идеальная
многомерная числовая модель (на примере ЦНС). Разработана методология построения экспертных систем для перевода качественных показателей в количественные для числового кодирования различных состояний ЦНС, а также программы создания индивидуальных многомерных числовых моделей из серий послойных компьютерных МРТтомограмм, включающие решение задач распознавания изображений
отдельных анатомических объектов [4].
Создан программно-технический инструментарий автоматического
выделения отдельных функционально-прогностических зон ЦНС, разработаны методы числового кодирования выделенных зон; определены
принципы расчета объема пораженных зон ЦНС и их информационной
значимости. На основе анализа информационной значимости пораженных зон разрабатываются принципы классификации локальных патологических процессов. Разработана виртуальная информационная модель
стадирования развития злокачественных новообразований центральной
нервной системы для задач медицинской компьютерной томографии.
Разработаны методы рентгеновской диагностики патологических процессов центральной нервной системы на основе авторских методов
ВИМ в задачах медицинской компьютерной томографии. Создан комплекс компьютерных программ, позволяющих переводить серии послойных рентгеновских КТ-изображений головы и других частей ЦНС
человека в электронные таблицы, что имеет приоритетное значение в
решении задач стадирования злокачественных новообразований, а также способствует углубленным исследованиям в области клинической
онкологии, неврологии, нейрофизиологии, нейроинформатики, нейрохирургии, нейробиологии процессов сознания, психологии, психиатрии
и экологии человека. Разработаны методологические принципы перевода программного обеспечения ВИМ для функционирования в высокопроизводительных вычислительных комплексах кластерного типа, графических станций. Исследованы возможности широкого применения
современных компьютерных технологий и информационного обеспечения для целей практического здравоохранения, в частности, средств те-
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лемедицины и информационной среды Интернет для повышения эффективности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Разработаны программно-технические средства виртуальной имитации различных состояний организма в норме и патологии с применением данных, доступных пользователям ВИМ, при медико-экологическом
мониторинге, диспансеризации, клиническом обследовании пациентов
для повышения эффективности профилактики заболеваний центральной
нервной системы и возможности выбора наиболее приемлемого метода
лечения. С учетом перспектив термолучевого воздействия и термохимиотерапии злокачественных опухолей на основе ВИМ разработаны
методики проведения локальной электромагнитной гипертермии в сочетании с радиотерапией или химиотерапией больных злокачественными новообразованиями различной локализации и гистологической
структуры (раком ротоглотки, гортани, прямой кишки, предстательной
железы, молочной железы, меланомой кожи).
Существенный интерес представляет применение ВИМ в исследованиях проблем общей гипертермии, где используется современный уровень методов визуального имитационного моделирования и результатов
применения общей и локальной гипертермии при генерализованных
формах злокачественных опухолей. По литературным данным известно о
проведении в ряде стран исследований in vivo и in vitro по использованию
наночастиц иммуноколлоидного золота диаметром от 30 до 150 нм для
достижения нанотермолизиса поверхностных мембран опухолевых клеток с использованием инфракрасного лазерного облучения [9]. Антитела прочно прикрепляют частицу к клетке-мишени, а под импульсами
инфракрасного лазера наночастицы нагреваются и расширяются за счет
плазмонного резонанса.
Разрабатываемую в этих исследованиях технологию лечения онкологических заболеваний на основе фототермального лизиса можно рассматривать как дальнейшее развитие фотодинамической терапии опухолей, при которой разрушение опухоли достигается при облучении ее
низкоинтенсивным лазерным излучением. Методы математического и
информационного моделирования успешно применяются при исследованиях селективного нагрева золотосодержащих наночастиц под воздействием высокочастотных электромагнитных и ультразвуковых полей в биологических тканях живых организмов. Нами разрабатываются
пакеты прикладных программ для определения оптимальных парамет-
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ров нагрева золотосодержащих наночастиц в вышеуказанных физических полях для терапии онкологических заболеваний.
В результате созданы оригинальные информационные и физикоматематические методы исследования параметров нанотермического
лизиса опухолевых клеток in vitro и in vivo, индуцированного наночастицами золота в физических полях различной природы [10]. В развитие методологии ВИМ исследованы возможности использования наночастиц иммуноколлоидного золота в качестве твердофазных включений
в поверхностные мембраны клеток в качестве концентраторов энергии
физических полей различной природы (в постоянном магнитном поле
высокой напряженности, ультразвуковые волны, ультравысокочастотное электромагнитное поле) для решения задач терапии онкологических
заболеваний на основе достижения нанотермолизиса поверхностных
мембран опухолевых клеток. Выработаны научные рекомендации по
разработке новых методов лечения онкологических заболеваний посредством применения селективного нагрева золотосодержащих наночастиц в биологических тканях живых организмов. Результаты исследований могут быть полезны как специалистам по системному анализу
и биоинформатике, так и врачам-онкологам, радиологам, хирургам, а
также преподавателям и студентам медицинских вузов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА
В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ
Ю.П. Шаркеев, В.К. Поленичкин, О.А. Белявская
Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, г. Томск
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей

Потребность населения в России в ортопедической помощи, на зубных имплантатах, при наличии дефектов зубочелюстной системы по результатам выборочных исследований (г. Новокузнецк), составляет уже
25 % в возрасте 15 – 19 лет и к 40 годам достигает 100 %. Среди нуждающихся в России обеспечены зубными протезами ~40 % населения,
частично обеспечены и нуждаются в дополнительном протезировании
до 35 % населения. Абсолютную потребность в зубном протезировании
на зубных имплантатах имеют более 25 % населения. Проблема ортопедической стоматологической помощи на имплантатах населению России остается актуальной и во многом нерешенной.
Относительно новым разделом стоматологической помощи в России
стала дентальная имплантология, занимающаяся проблемой приживления искусственных корней зубов – имплантатов. К настоящему времени в
мире выполнено более 30 миллионов операций имплантации дентальных
имплантатов и опыт трех с лишним десятилетий позволяет считать результаты оптимистичными. Впервые успешные результаты при дентальной имплантации были получены в начале 50-х годов прошлого века
двумя талантливыми исследователями – американцем Леонардом Линковым и шведом Пер-Ингвар Бранемарком. Они использовали для изготовления своих, совершенно различных по конструкции (пластинчатые и
винтовые), имплантатов чистый титан. Оба вида имплантатов стали
предшественниками сотен различных конструкций имплантатов, выпускаемых в настоящее время в мире. Не обсуждая детально, отметим, что
наиболее эффективными являются винтовые дентальные имплантаты.
В качестве материала для стоматологических имплантатов в медицинской практике широко используется титан (ВТ1-0, ВТ1-00, Grade1,2,3,4), который имеет наибольшую биосоместимость по сравнению с
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другими металлическими материалами. Однако титан обладает относительно низкими износостойкостью и пределом текучести, поэтому наиболее широкое применение в этой области нашли сплавы системы
TiAlV (ВТ6, Ti6Al4V, Grade-5, а также другие сплавы), которые помимо
биосовместимости характеризуются высокими механической прочностью, коррозионной стойкостью, усталостной прочностью и износостойкостью. Тем не менее, токсичность ванадия и побочные эффекты,
связанные с большой вероятностью образования тромбов и неврологических расстройств, обусловленные влиянием ионов алюминия, создают проблемы при использовании титановых сплавов.
Для повышения прочностных свойств биологически совместимого
чистого титана используют методы интенсивной пластической деформации, что позволяет сформировать по всему объему заготовки субмикрокристаллическое или наноструктурное состояние. В последнее время
интенсивное развитие получил метод всестороннего прессования со
ступенчатым понижением температуры в диапазоне (0,45 – 0,15) от
температуры плавления. Технология этого метода проста, легко воспроизводима и не требует больших затрат, а размеры заготовок могут
достигать значительных размеров. В ИФПМ СО РАН данный метод
был модифицирован и представляет собой многократное одноосное
прессование в пресс-форме со поворотом оси деформации на 90° перед
каждым последующим прессованием с последующей многоходовой
прокаткой в ручьевых валках.
Модифицированный метод позволяет получать наноструктурный титан с однородной микроструктурой по всему объему заготовки. Механические свойства (прежде всего предел текучести, предел прочности,
твердость и усталостная прочность) наноструктурного титана повышаются до свойств высокопрочных титановых сплавов, например ВТ 6.
Титан в субмикрокристаллическом и наструктурном состояниях сохраняет стабильность структуры и механических свойств до 250 – 300 °С.
Сравнительный анализ показывает, что титан в наноструктурном состоянии может эффективно заменять титановые сплавы при комнатных
и умеренных температурах.
Одним из перспективных применений титана в высокопрочном наноструктурном состоянии является дентальная имплантология, где требуются небольшие объемы материала для изготовления имплантата при
достаточно высокой цене изделия, а температура эксплуатация имплантата – это температура организма.
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В ИФПМ СО РАН при участии НГИУВ и СХК разработаны современные конструкции внутрикостных винтовых дентальных имплантатов из наноструктурного титана ВТ1-0. Поверхность имплантат имеет
двухуровневую шероховатость и может нести на себе резорбируемое
аморфное кальций-фосфатное покрытие, наносимое микродуговым методом, обеспечивающее дополнительную остеоинтеграцию имплантата
в кости.
В ходе разработки были получены необходимые патенты. Для выполнения полного цикла работ от исследовательской части до опытноконструкторской работы и подготовки производства из наноструктурного титана комплектов дентальных винтовых внутрикостных имплантатов, а также инструментов и принадлежностей, включая ортопедические структуры, были привлечены на разных этапах ряд коллективов
Томска, Новокузнецка, Северска и Новосибирска. Кооперация предприятий различного профиля, прежде всего из Томска, позволила завершить разработку в полном объеме. В настоящее время дентальные имплантаты из наноструктурного титана проходят экспериментальноклиническую апробацию. Имеются положительные результаты.
Объединение потенциалов предприятий, перечисленных ниже, позволило провести разработку изделия медицинского назначения от исследовательского этапа до опытно-конструкторского, что определяет успех
в организации замкнутого производства этих изделий и продвижении
их на потребительский рынок: Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск), Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (г. Новокузнецк), Сибирский химический комбинат (г. Северск), Сибирский государственный медицинский
университет (г. Томск), Городская клиническая больница № 34 (г. Новосибирск), ООО «Центр дентальной имплантации» (г. Новокузнецк).
ООО «ИнженерПластСервис» (г. Томск), ООО «Завод приборов и
средств автоматизации «Элеси»» (г. Томск), ОАО «НИИПП» (г. Томск),
Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники (г. Новосибирск).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ
НА ОСНОВЕ ЛАКТАПТИНА – ПЕПТИДА ИЗ МОЛОКА ЧЕЛОВЕКА
А.С. Фомин, Д.В. Семенов, Е.В. Кулигина, О.А. Коваль,
И.Н. Бабкина, Н.В. Тикунова, В.А. Рихтер
ИХБФМ СО РАН, г. Новосибирск

Апоптоз, или программируемая клеточная гибель, является механизмом, ответственным за поддержание постоянства численности клеток путем элиминации дефектных клеток многоклеточных организмов.
Актуальность исследований апоптоза определяется тем, что нарушение
регуляции этого процесса связано с развитием многих заболеваний, в
том числе онкологических [1]. Одним из наиболее важных направлений
изучения апоптотической гибели клеток человека является поиск и
идентификация эндогенных индукторов апоптоза как потенциальных
средств терапии онкологических заболеваний.
Известно, что человеческое молоко содержит ряд проапоптотических белковых факторов, таких, как ФНО-α, Fasl, TGF-β, а также ряд
ферментов, потенциально способных индуцировать гибель клеток млекопитающих в культуре [2]. Кроме того, установлено, что ряд мажорных белков молока: α-лактальбумин в комплексе с жирными кислотами
[3], лактоферрин [4], а также его протеолитические фрагменты [5], могут вызывать апоптоз клеток млекопитающих.
При исследовании цитотоксического/апоптотического действия белков молока на клетки аденокарциномы молочной железы MCF-7 мы установили, что в молоке человека присутствует пептид с молекулярной
массой 8,6 кДа, подавляющий жизнеспособность и вызывающий апоптотическую гибель этих клеток. Пептид, вызывающий гибель клеток
аденокарциномы MCF-7, был выделен из молока с помощью ряда последовательных хроматографических стадий и идентифицирован как
протеолитический фрагмент κ-казеина человека. Идентифицированный
нами про-апоптотический фрагмент κ-казеина человека получил название лактаптин [6, 7].
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Целью настоящей работы является получение и выделение рекомбинантных аналогов лактаптина, а также изучение их влияния на жизнеспособность клеток человека различного тканевого происхождения в
культуре (MCF-7 – клетки аденокарциномы молочной железы, A549 –
клетки карциномы легкого, HEP-2 – клетки эпидермоидной карциномы
гортани и MSC – мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани).
Для конструирования рекомбинантных аналогов был проведен анализ аминокислотных последовательностей лактаптина и κ-казеина человека (GenBank gi1245482). Были подобраны последовательности
фрагментов κ-казеина, позволяющие получить клетки-продуценты
Е.coli, экспрессирующие с высокой эффективностью рекомбинантные
аналоги лактаптина (рис. 1). Были сконструированы плазмидные ДНК
pGSDI, кодирующие аналоги RL1 и RL2, и получены штаммы-продуценты E.coli. Рекомбинантные аналоги лактаптина выделяли из лизатовпродуцентов E.coli аффинной хроматографией на Ni-NTA-агарозе.

Рис. 1. Схема первичных структур генно-инженерных аналогов лактаптина. Серым
обозначена последовательность (182 аминокислотных остатка) κ-казеина человека,
выделением указаны фрагменты, соответствующие генно-инженерным аналогам
RL1 и RL2. Молекулярные массы рекомбинантных фрагментов RL1 и RL2, с учетом
последовательностей GSSHHHHHH, составили 8,9 и 14 кДа соответственно. Символом LP указана последовательность лидерного пептида κ-казеина

Для того чтобы сравнить действие аналогов лактаптина RL1 и RL2
на клетки аденокарциномы молочной железы человека MCF-7, клетки
инкубировали в присутствии различных концентраций белков RL1 и
RL2 и оценивали жизнеспособность клеток с помощью MTT-теста. Было обнаружено, что короткий аналог лактаптина RL1 вызывал слабое
подавление жизнеспособности MCF-7, в то время как инкубация MCF-7
в присутствии 30 – 60 нг/мл RL2 приводила к существенному снижению их жизнеспособности (7 – 10 % и 62 % соответственно; рис. 2).
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Снижение жизнеспособности под действием RL2 сопровождалось морфологическими изменениями MCF-7, характерными для апоптоза клеток в культуре: откреплением от пластиковой подложки, конденсацией
цитоплазмы и ядер и появлением вторичных некротических клеток, окрашиваемых трипановым синим. Эти данные позволяют заключить, что
фрагмент κ-казеина 23 – 66, который входит в состав RL2, важен не
только для формирования мультимерных форм белка, но и для проявления апоптотического действия этого белка на клетки MCF-7.

Концентрация RL2, мкг/мл
Рис. 2. Анализ жизнеспособности клеток MCF-7, A549, Hep-2 и мезенхимальных стволовых клеток (MSC), инкубированных в присутствии рекомбинантных аналогов лактаптина в разных концентрациях. За 100 % принята
жизнеспособность клеток, инкубированных в отсутствии аналогов. Приведены результаты трех независимых экспериментов.

Так как рекомбинантный аналог RL1 не оказывал существенного
влияния на жизнеспособность клеток MCF-7, в дальнейших экспериментах мы использовали только аналог RL2.
В результате проведенного анализ влияния рекомбинантного аналога
лактаптина RL2 на жизнеспособность клеток карциномы легкого А549
и клеток карциномы гортани человека Hep-2, мы установили, что жизнеспособность клеток А549 на 3 сутки инкубации с аналогом RL2 снижалась на 45 % (рис. 2), а клеток Hep-2 – на 30 %. Снижение жизнеспособности клеток А549 и Hep-2 не сопровождалось морфологическими
изменениями, характерными для апоптоза, и не происходило фрагментации ядерной ДНК этих клеток даже при длительной инкубации (5 су-
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ток) с RL2-аналогом (данные не иллюстрированы). Жизнеспособность
мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани человека MSC при
инкубации с RL2 не отличалась от жизнеспособности контрольных клеток (рис. 2).
Таким образом, мы показали, что чувствительность клеток к токсическому действию аналога лактаптина RL2 убывает в ряду MCF-7 ≥
A549 > Hep-2 >> MSC. При этом, снижение жизнеспособности происходило только у раковых линий клеток, а немалигнизированные стволовые клетки человека оказались практически не чувствительны к действию этого белка.
Апоптотический характер гибели клеток MCF-7 под действием рекомбинантного аналога лактаптина RL2 был подтвержден анализом
клеточных субпопуляции проточной цитофлуорометрией в присутствии
FITC-меченого аннексина V и пропидий йодида (рис. 3).

Рис. 3. Гистограммы распределения клеток MCF-7 по интенсивности окраски FITCмеченым аннексином V (по оси Х) и пропидий йодидом (по оси Y). Клетки инкубировали с рекомбинантным аналогом лактаптина RL2 (A) и без аналога (Б), после чего клетки окрашивали FITC-аннексином V/PI и анализировали проточной цитометрией. G1, G2, G3 – субпопуляции клеток. Границы субпопуляций указаны линиями.
Приведено относительное количество клеток в субпопуляциях.

Полученные данные позволяют заключить, что структура идентифицированного нами пептида представляет собой перспективную основу
для создания нового селективного к раковым клеткам и низкотоксичного по отношению к немалигнизированным клеткам средства терапии
онкологических заболеваний человека.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ННОВАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН)
Н.Э. Косых1, С.П. Крыжановский2,
Н.Э. Посвалюк1, С.З. Савин1
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Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск
Медицинское объединение ДВО РАН, г. Владивосток
Изложены принципы и перспективы создания единой сети телемедицины для сотрудников институтов Дальневосточного отделения РАН. Рассмотрены социальные аспекты е-медицины, различные варианты технологических и организационно-финансовых решений сопровождения задач оперативной диагностики, диспансеризации и мониторинга здоровья
научного персонала на примере взаимодействия группы информатизации
Медобъединения ДВО РАН, лаборатории медицинской информатики ВЦ
ДВО РАН и Дальневосточного центра телемедицины.

Социально значимые заболевания (СЗЗ) сопряжены с различными
жизненными ограничениями, включая инвалидность, и являются одной
из основных причин смертности населения России, приводя к значительной утрате интеллектуального, трудового и жизненного потенциала
общества. Увеличение заболеваемости СЗЗ, несмотря на использование
новейших достижений для установления правильного диагноза и стадии
патологического процесса, показатель запущенности в Российской Федерации на протяжении последних десяти лет не имеют тенденции к
снижению. Население Дальневосточного федерального округа вследствие удаленности от центральной части РФ и беспомощности местных
органов здравоохранения испытывает дополнительную нагрузку от
проводимых в стране преобразований. Растет число сердечно-сосудистых заболеваний, психосоматических расстройств, случаев суицида,
наркомании и алкоголизма, особенно среди молодого трудоспособного
поколения. Научные сотрудники системы ДВО РАН не являются в этом
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плане исключением, скорее наоборот. В Хабаровске за последние 5 лет
ушло из жизни более 30 человек – сотрудников институтов ХНЦ ДВО
РАН, и почти половина из них – в результате внезапной смерти или запущенных форм тяжелых заболеваний. Подобная ситуация существует
и в прочих институтах отделения, география которого весьма широка –
от Магадана, Камчатки, Сахалина до Благовещенска и Биробиджана В
то же время во Владивостоке имеется высокоэффективная и высокопрофессиональная система профилактики и лечения заболеваний на базе Медицинского объединения ДВО РАН, которой пользуется преимущественно лишь персонал институтов Приморского НЦ. Нами было
предложено создать сеть телемедицины Дальневосточного отделения
РАН для всех сотрудников, независимо от места проживания, и членов
их семей. Реализуемый в настоящее время проект предполагает объединить преимущества телемедицинских услуг и системы врачей общей
практики (семейной медицины).
До сих пор даже в среде медицинских специалистов, и тем более
среди рядовых пациентов, бытует мнение, что телемедицина – способ
дистанционного лечения больных с помощью сети телевизионного вещания, по типу сеансов Кашпировского, Чумака, Лонго и пр. На самом
деле, телемедицина – это комплекс ультрасовременных программнотехнических средств и телекоммуникационных технологий для обеспечения медицинской информацией и медицинским обслуживанием потребителей, которые находятся на расстоянии от медицинского персонала. Идея свободного доступа к качественным медицинским услугам,
не ограниченная временем и расстоянием (телемедицина), всегда была
притягательна и в силу этого стала реализовываться практически сразу
же после появления средств дистанционной связи. Наиболее информативной частью медицинской информации, безусловно, является визуальная, но сложности в ее получении, унификации и передачи на расстояние существенно ограничивали ее телемедицинские возможности.
Техническое развитие лучевой диагностики полностью изменило ситуацию. Получаемая информация по качеству визуализации стала приближаться к патоморфологической, а заключение врача-рентгенолога –
к клиническому диагнозу. Таким образом, любое медицинское изображение, независимо от марки аппарата и даже страны, где произведено
исследование, может быть интерпретировано на любой компьютерной
рабочей станции. Кроме этого, возможно получение изображений в
распространенных графических форматах с возможностью их интер-
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претации на любом домашнем компьютере (графические редакторы,
пригодные для этого, входят в состав стандартной поставки операционной системы). Быстрое развитие инфокоммуникационных (в том числе
мобильных) сетей как в количественном, так и в качественном отношении, сделало возможным использование их, в том числе и для передачи
специализированной (телемедицинской) информации.
Столь привлекательные инновационные возможности телемедицины
сделали ее в Европейских странах и на западно-европейской части России обыденным направлением медицинской деятельности. Там, как
правило, медицинские изображения и данные передаются таким образом, что пациенту и врачу нет необходимости быть в одном и том же
месте в одно и то же время. Это интегрированная система оказания медицинской помощи с использованием телекоммуникаций и компьютерной технологии. это наиболее известный и распространенный телемедицинский сервис. Объектом телемедицинской консультации может являться клинический случай конкретного пациента либо отдельные данные клинического обследования. Широко практикуется консультирование данных рентгенологического, компьютерного томографического,
УЗИ-обследований. Триединство средств современной фото- и видеотехники, компьютерных технологий диагностик и телекоммуникаций
дает возможность врачам не только фиксировать в электронном виде
основные этапы проведенного оперативного лечения, но и обмениваться полученными данными для уточнения своевременного диагноза и
тактики дальнейшего лечения. Появилась возможность более объективно оценивать отдаленные результаты лечения.
Создание региональных и ведомственных корпоративных телемедицинских систем и сетей является не только составным и все более
необходимым элементом информатизации здравоохранения, но и позволяет решать социальные проблемы регионов. Во вновь создаваемые или уже эксплуатирующиеся клинические и госпитальные автоматизированные информационные системы необходимо внедрять инновационные технологии е-медицины. Это связано и с тем, что на каждом этапе диагностики, лечения и реабилитации пациента врач должен иметь возможность обратиться к опыту коллег. Но хорошо, когда
этот коллега работает в этом же лечебном учреждении, а как быть, если проблема настолько специфична, что для ее решения необходимо
созвать консилиум высококлассных специалистов. Для решения актуальных проблем профилактики и мониторинга здоровья населения
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Дальнего Востока уже недостаточно традиционного использования
локальных информационных систем лечебных учреждений на базе
стандартного программного обеспечения и типовых рабочих станций.
Нами были предложены и по возможности реализованы новые подходы к организации региональной системы предоставления альтернативных медицинских услуг коллективам институтов ДВО РАН на базе
интегрированной сети телемедицины с высокоскоростными телекоммуникационными каналами. Создание интегрированной телекоммуникационной среды на базе оптоволоконных каналов связи и вычислительных мультипроцессорных высокопроизводительных систем бессмысленно без разработки специализированных программно-технических комплексов на местах для эффективной работы всех уровней
системы специализированной и общеврачебной помощи (практики
семейного врача по принципу производственного участка) сотрудникам институтов ДВО РАН и членам их семей (по принципу территориального участка). Поэтому автоматизированные рабочие станции
районных врачей должны быть обеспечены столь же высокой степенью насыщенности новыми информационными технологиями при
столь же мощной поддержке актуальных фундаментальных и прикладных исследований в области математики, телемедицины, виртуальной анатомии, компьютерной томографии и лучевой диагностики,
что и ведушие специализированные клиники страны. Реализация проекта стала возможной на базе продолжаемых более 10 лет лабораторией медицинской информатики Вычислительного центра ДВО РАН
мультидисциплинарных исследований в области применения телекоммуникаций для задач медицинской информатики и моделирования
процессов принятия диагностических решений в режиме удаленного
доступа [1 – 6].
Реализация наших инициатив в области е-медицины способна кардинально повысить качество услуг, предоставляемых как ведомственным, так и территориальным здравоохранением сотрудникам институтов ДВО РАН. Но при этом важно осознавать, что новый уровень услуг будет достигнут лишь тогда, когда государственные структуры не
ограничатся лишь скудным финансированием проектов е-медицины
на уровне грантов [7 – 9], но и осуществят трансформирование и совершенствование своих операций и процессов путем интеграции ведомственных информационных систем, включая БД электронного
анамнеза, системы электронного управления документами и многие
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другие системы. Организация такого межведомственного взаимодействия требует построения специальной интеграционной инфраструктуры. По сути дела, эта же инфраструктура необходима и для предоставления интегрированных услуг через центральные медицинские
порталы или порталы региональных и местных органов здравоохранения. Таким образом, актуальность тиражирования проекта телемедицинской сети МО ДВО РАН для прочих региональных научных центров РАН вызвана необходимостью более широкого применения новых информационных технологий, современных средств вычислительной техники, глобальной информационной среды в задачах телемедицины, профилактики и охраны здоровья сотрудников Дальневосточного отделения РАН, снижая социальное напряжение в Дальневосточном федеральном округе в целом.
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Обсуждается проект, подготовленный Институтом оптики атмосферы
им. В.Е. Зуева СО РАН совместно с ЗАО НВП «ТОПАЗ» (г. Томск), который предполагает на основе собственных разработок в области лазеров
и лазерных технологий создание в России серийного производства кардиоваскулярных стентов. В связи с комплексным характером проблемы
сформирована команда, в которую кроме указанных выше организаций
вошли НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, ИФПМ СО РАН, специалисты
РМЗ СХК (г. Северск).

Согласно статистическим данным, около 23 млн жителей России
страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые в общей структуре смертности составляют 56,4 % и среди которых одной из самых
распространенных является ишемическая болезнь сердца (ИБС) или коронаросклероз. В последние годы смертность от ИБС в России продолжает расти и на сегодняшний день ее уровень оказывается одним из самых высоких в Европе. Одним из основных объяснений сложившейся
ситуации является то, что огромное количество россиян не получают
специализированной помощи, главным образом по той причине, что, по
словам академика Л. Бокерия, «из 10 тыс. наименований, которыми
пользуется сердечно-сосудистая хирургия, 99 % закупается за рубежом». Во многом в связи с этим в России, по данным Минздрава РФ, от
сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 1,2 млн человек ежегодно.
Причиной ИБС является недостаточное кровоснабжение сердечной
мышцы вследствие сужения просвета коронарных артерий. К сожале-
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нию, использование медикаментозной терапии не устраняет причину
этого заболевания, а лишь адаптирует организм к сложившейся ситуации, настраивая сердце на экономный режим работы. В 70-х годах прошлого века появилась возможность влиять на непосредственную причину этого заболевания, восстанавливая проходимость артерий сердца
при помощи агентов, введенных в сосудистую систему. В 1977 г. швейцарский радиолог Грюнтциг предложил баллонный катетер, который
путем прокола бедренной артерии вводится в коронарное русло и при
раздувании расширяет просвет суженных участков коронарных артерий. Палмаз с коллегами в 1985 г. предложил использовать смонтированный на баллоне металлический каркас – стент (используемый по сей
день) для восстановления периферических артерий.
Стентирование коронарных артерий в настоящее время является
наиболее прогрессивным методом лечения ИБС. К 2006 г. во всем мире
было установлено уже более 10 млн стентов. Развивается и само направление. Сейчас известно более 50 конструкций разнообразных стентов. Исследуются и внедряются новые материалы и покрытия. В США
ежегодно ангиопластическую помощь получают около 260 тыс. больных. В таких странах, как, например, Германия, Великобритания,
Франция, среднее количество проводимых операций составляет 1000 –
1300 на 1 млн жителей.
К сожалению, в нашей стране ситуация существенно отличается в
худшую сторону. В России в 2007 г. было проведено около 26 000
операций стентирования коронарных сосудов, т.е. около 180 на 1 млн
жителей [1]. Можно указать, по-видимому, три основных причины такого положения дел, которое наносит стране огромный моральный и
экономический ущерб: недостаточное количество квалифицированных
специалистов; нехватка специализированного оборудования (ангиография); непомерно высокая для наших граждан стоимость (от 45 000
до 110 000 руб./шт.) внутрисосудистых протезов – стентов зарубежного
производства. Если для устранения первых двух причин приняты решения на государственном уровне, то проблему отсутствия собственных
стентов государство решает за счет выделения ассигнований (в 2009 г.
~ 4 млрд руб.) на приобретение продукции зарубежных компаний. Легко сосчитать, что такие расходы позволяют закрыть не более 20 % существующей потребности.
Из всего сказанного выше следует, что важнейшим условием выхода
из создавшегося критического положения оказываются разработка и
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внедрение в производство отечественной технологии изготовления кардиоваскулярных стентов с производительностью не менее 20 000 шт. в
год при стоимости одного стента менее 25 000 руб., что, собственно, и
является конкретной целью предлагаемого проекта. Необходимость решения сформулированной задачи неоднократно отмечалась в средствах
массовой информации как ведущими российскими кардиохирургами,
так и высшими правительственными чиновниками РФ.
В качестве исходного материала для изготовления стента наиболее
широко используется нержавеющая сталь, реже титан. Для повышения
биосовместимости на стент наносится специальное барьерное покрытие
на основе биоинертных материалов, таких, как углерод, платина, фосфорилхолин, гидроксилаппатит и др. Наиболее перспективным является
алмазоподобное покрытие, которое не только является полностью биосовместимым, но и существенно улучшает механические свойства стента. В качестве технологии изготовления используются методы прецизионной лазерной резки тонкостенной трубчатой заготовки. Последнее
означает, что реализация данного проекта предполагает наличие подходящих по параметрам лазеров, лазерных технологических установок, а
также специалистов, способных обеспечить квалифицированное обслуживание этой достаточно сложной аппаратуры.
Высочайшие требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых металлических каркасов – базового элемента кардиоваскулярного
стента, определяют ряд основных технических условий, которым должны удовлетворять лазеры, используемые для изготовления стентов: короткая длина волны (УФ- или коротковолновая часть видимого диапазона); дифракционное качество лазерного излучения; импульснопериодический режим генерации с частотами повторения импульсов
>10 кГц; короткая длительность импульсов (наносекунды и меньше);
высокая (>20 Вт) средняя мощность излучения; возможность оперативного управления генерационным процессом.
На сегодняшний день известно 4 типа лазеров, подходящих для
прецизионной обработки (удовлетворяющих в той или иной степени
перечисленным условиям) в широком смысле этого термина. Это –
YAG:Nd-лазеры с диодной накачкой, волоконные и эксимерные лазеры, а также лазеры на парах меди. Применительно к задаче изготовления стентов из этого списка приходится исключить наиболее предпочтительные в плане длины волны эксимерные лазеры, которые пока
не могут работать с высокими (> 1 кГц) частотами повторения им-
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пульсов. Сравнивая три оставшихся типа лазеров, заключаем, что
наиболее подходящими для целей настоящего проекта оказываются
лазеры на парах меди. При прочих равных условиях они являются газовыми лазерами низкого давления, что гарантирует малую расходимость пучка, и генерируют наиболее короткие длины волн (510,6 и
578,2 нм). Благодаря этому, использование «медных» лазеров должно
обеспечить двукратный, как минимум, выигрыш в пространственном
разрешении обработки по сравнению с YAG:Nd-лазерами и, тем более, с мощными волоконными лазерами. Не стоит специально пояснять, что отмеченное обстоятельство следует считать решающим преимуществом лазера во всех случаях, когда речь заходит о прецизионной обработке.
На сегодняшний день лазеры на парах меди еще весьма далеки от
совершенства. Можно легко указать целый ряд присущих им недостатков, которые сильно препятствуют их успешному продвижению на мировом рынке лазерного оборудования. Однако для целей настоящего
проекта основным недостатком лазеров на парах меди (во всех известных на сегодняшний день модификациях) является то, что все они, до
недавнего времени, относились к разряду так называемых саморазогревных лазеров. Последнее означает, что эти лазеры способны обеспечить паспортные параметры только в очень узком (заранее известном
для каждого лазера) динамическом диапазоне вкладываемой в разряд
энергии. Это автоматически означает, что организовать оперативное
управление генерационным процессом (что, в конечном итоге, и подразумевает изменение энерговклада в соответствие с программой обработки) оказывается принципиально невозможным.
Отмеченный недостаток можно полностью исключить, если в качестве источника излучения использовать недавно разработанный в ИОА
им. В.Е. Зуева СО РАН новый тип лазеров на парах металлов, которые
получили название – лазеры на парах бромида меди с активным теплоизолятором (CuBr-AT-лазеры) и которые следует рассматривать в качестве полной альтернативы саморазогревным лазерам на парах металлов.
Не вдаваясь в технические детали конструкции этих лазеров, подробно
рассмотренные в [2], отметим, что наличие активного теплоизолятора
позволяет существенно расширить диапазон функциональных возможностей лазера и, в частности, позволяет организовать цуговый режим
генерации с управлением от компьютера всеми основными парметрами
цугов. Именно максимально подходящие технические параметры «мед-
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ных» лазеров вообще и в первую очередь CuBr-AT-лазеров, которые и
предполагается использовать для выполнения обсуждаемого проекта,
мы рассматриваем в качестве нашего весомого преимущества по сравнению с возможными конкурентами.
Исследования возможностей использования CuBr-AT-лазеров для
изготовления стентов ИОА проводит совместно с ЗАО НВП «Топаз» –
коллективом, имеющим 20-летний опыт работы в сфере лазерных технологий. Проблемы, связанные с нанесением биосовместимых покрытий на изготавливаемые стенты, решаются в ИФПМ СО РАН. Куратором данных исследований выступает НИИ кардиологии СО РАМН. На
рис. 1 представлены экспериментальные модели стентов, изготовленные
в указанном выше коллективе по разработанной там же технологии.

Рис. 1. Изготовленная в ИОА СО РАН партия кардиоваскулярных стентов.
Первые четыре (слева) – стенты, прошедшие постобработку различной продолжительности. Второй справа – стент без постобработки. Первый справа –
«раздутый» стент.

Изготовление опытной партии стентов, пригодных для клинических
испытаний (успешное проведение которых определяет основной «отчетный параметр» настоящего проекта), предполагает наличие промышленной технологии, разработка которой в свою очередь невозможна без
наличия лазерной технологической установки, отвечающей всем необходимым техническим требованиям. Предполагается, что создание такой установки будет определять основную задачу первого этапа работы
по предлагаемому проекту, основные экономические показатели которого представлены ниже.
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Проект рассчитан на три года. Потребность в инвестициях составляет 100 млн руб., которые распределяются равномерно по трем годам
(33,3 млн руб./год). Основные экономические параметры бизнес-плана,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные экономические параметры бизнес-плана
Наименование показателя
Суммарная выручка
Момент окупаемости (PP)
Доходность на инвестированный капитал (ROI)
Чистый дисконтированный доход (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Индекс доходности (PI)

Ед. изм.
тыс. руб.
Дата
%
тыс. руб.
%
раз

Значение
1 225 000
2 кв. 2012 г.
62,31 %
314 866
100,56 %
16,09

Показатели финансово-хозяйственной деятельности представлены в
таблице и рассчитаны исходя из нормы дисконта в 20 %. Горизонт расчета – 6 лет.
Отметим в заключение, что представленный проект является, по
сути дела, сложной научно-технической задачей, имеющей ярко выраженный комплексный характер. В связи с этим для ее успешного
решения требуется команда, составленная из квалифицированных разнопрофильных специалистов. На наш взгляд, Томск является одним из
немногих регионов РФ, где такую команду не только легко сформировать (в основном эта проблема уже решена), но и легко поддерживать
на любом необходимом количественном уровне за счет выпускников
томских университетов, в которых представлены все требуемые для
планируемого производства специальности. Данное обстоятельство
мы склонны рассматривать как еще одно наше значительное конкурентное преимущество.
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РАДИОАКТИВНЫЕ НАНОКОЛЛОИДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ЛИМФОГЕННОЙ ДИССЕМИНАЦИИ ОПУХОЛЕЙ
И.Г. Синилкин, В.И. Чернов, А.А. Тицкая,
С.Г. Афанасьев, А.В. Августинович, В.А. Евтушенко,
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«Сторожевые» лимфатические узлы (СЛУ) представляют собой первые лимфатические узлы, к которым оттекает лимфа от злокачественной опухоли. Эти узлы, фильтруя афферентную лимфу, становятся
«капканом» для злокачественных клеток, поэтому биопсия СЛУ является объективным диагностическим критерием распространения злокачественного процесса. Полагают, что если СЛУ не поражены метастатическим процессом, то все остальные регионарные лимфоузлы интактны
(Paredes, 2005). Количество СЛУ колеблется у каждого конкретного пациента от 1 до 3.
Значительный опыт в мировой практике накоплен в отношении радионуклидной визуализации «сторожевых» лимфатических узлов при
меланоме и раке молочной железы. При опухолях других локализаций:
легких, головы, шеи, желудочно-кишечного, эффективность данной методики изучается в научных исследованиях (Barranger, 2004).
Существуют два основных метода выявления СЛУ:
1. Окрашивание СЛУ метиленовой синькой.
2. Применение меченного 99mТс наноколлоида для сцинтиграфического или радиометрического определения локализации узла.
Основным недостатком использования метиленовой синьки является
диффузное окрашивание опухоли, соединительной и жировой ткани,
что затрудняет работу как хирурга, так и патоморфолога.
Применение радионуклидов для этих целей ограничивает как необходимость применения специального детектирующего оборудования, так и
наличие определенной лучевой нагрузки на пациента и медицинский
персонал, контактирующий с РФП, больным и биопсийным материалом.
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Доза облучения пациента при выполнении указанного исследования
незначительна и составляет около 0,32 мЗв на все тело. Эта доза вполне
сопоставима с уровнем облучения человека при его перелете из Лондона в Сидней и обратно от естественного космического фона (0,20 мЗв).
Вполне естественно, что еще меньшую лучевую нагрузку получают
оперирующие хирурги. По данным Alex J.C. et al., доза облучения врача
за время операции составляет примерно 0,0018 мЗв (все тело), лучевая
нагрузка на пальцы хирурга достигает 0,09 мЗв. Учитывая тот факт, что
в месте инъекции остается до 95 % индикатора, а в СЛУ накапливается
лишь от 0,01 до 1 % от введенной дозы, в исследовании Waddington et
al. не было обнаружено сколько-либо значимого облучения патоморфологов при работе с биопсийным материалом.
Оптимальным РФП для выявления СЛУ являются меченный 99mТс радиоактивный коллоид. При этом определяющим в выборе индикатора являются размеры радиоактивных частиц. Так, согласно данным Peganelli et
al., коллоид с размером частиц менее 50 нм может накапливаться не
только в СЛУ, но и последующих узлах [23]. Частицы более 100 нм медленно мигрируют с места инъекции. Оптимальным для выявления СЛУ
был признан коллоид с размером частиц от 50 до 80 нм. В полной мере
этому требованию отвечает Nanocoll, тем не менее, в нашей стране для
исследования лимфатической системы вообще и выявления СЛУ в частности нашел применение коллоидный сульфид рения (Nanocis).
Для интраоперационного или чрескожного выявления СЛУ используют специальные радиометры или гамма-зонды.
Условия выявления СЛУ зависят от вида опухоли. Так, при меланоме выявление СЛУ обычно не вызывает каких либо сложностей. Это
связано с достаточно большой дистанцией между лимфатическими узлами и новообразованием, а также с активной аккумуляцией индикатора в СЛУ. При раке молочной железы исследование осложняется невысоким накоплением радиоактивного коллоида в СЛУ, а также нередко
близким расположением лимфатического узла и опухоли.
Еще более сложная ситуация отмечается при выявлении СЛУ у
больных раком простаты. Обычно у таких пациентов исследование затрудняется высоким уровнем фона от простаты, красного костного мозга и мочевого пузыря. Кроме того, необходимо выполнять измерения в
достаточно большом количестве лимфатических бассейнов.
Определенные трудности могут возникать и при обследовании пациентов со злокачественными новообразованиями головы и шеи. Эти
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сложности обычно связаны с высоким уровнем фона от места инъекции
и ротовой полости, небольшим расстоянием между опухолью и лимфатическим узлом, а также невысоким уровнем накопления индикатора в
СЛУ (0,001 – 1 %).
Вслед за выявлением СЛУ следует этап его гистологического исследования. Чаще всего для забора материала используется тонкоигольная
аспирационная, центральная и вакуумная биопсии.
Выявление СЛУ опухолей различных локализаций имеет свои особенности, связанные с локализацией опухоли и спецификой лимфатического оттока от новообразования.
Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин Европы, Австралии и Северной Америки. В частности, опухоль данной локализации развивается на протяжении жизни у каждой восьмой – двенадцатой женщины Европы.
Радикальная мастэктомия с аксиллярной лимфаденэктомией является общепринятой тактикой лечения пациенток с раком молочной
железы.
Однако у больных с ранней стадией этого заболевания метастазы в
аксилярные лимфатические узлы по данным ряда авторов обнаруживаются 0 – 28 % случаев [29]. При этом лимфаденэктомия увеличивает
риск развития послеоперационных осложнений: отеки, онемение рук,
которые наблюдаются у 28 % женщин после иссечения более чем 10 аксилярных лимфатических узлов.
Следует отметить, что помимо метастазов в аксилярные лимфатические узлы, частота которых достигает 75 % случаев регионального метастазирования, при раке молочной железы может встречаться распространение злокачественных клеток в парагляндулярные (в 6 – 8 %), парастернальные (в 20 – 28 %), интрапекторальные (в 2 %) лимфатические
узлы. Примерно 7 % опухолей метастазируют в 2 бассейна одновременно. Отток лимфы в аксиллярные, парагляндулярные и интрапекторальные узлы обычно происходит из верхней, боковой и нижней части молочной железы, в парастеральные от ее медиальной области. Однако
существует множество анатомических вариантов.
Существует прямая корреляционная связь между величиной опухоли
и частотой вовлечения в патологический процесс аксиллярных лимфатических узлов. В связи с этим клиническая значимость выявления СЛУ
падает у пациенток со злокачественными новообразованиями больших
размеров (pT2 и pT3).
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При малигнизированной меланоме диагностика состояния регионарных лимфатических узлов является важным критерием для оценки
прогнозирования течения заболевания. Так, при радикальном хирургическом удалении первичной опухоли и регионарных метастазов пятилетняя выживаемость достигает 65 %, в случае же резекции только первичного очага всего – 35 %. При локализации опухоли на конечностях
топография СЛУ не представляет проблемы. В случае же когда опухоль
расположена в области головы или туловища, отток лимфы, как правило, осуществляется в несколько бассейнов и их диагностика имеет
большое значение для оценки лимфогенного распространения опухоли.
Несмотря на устойчивую тенденцию последних лет к снижению заболеваемости раком желудка, эта патология продолжает занимать одно
из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. В настоящее время рак желудка занимает
второе место в структуре заболеваемости мужчин (14,7 %) и третье в
структуре заболеваемости женщин (10,8 %) в России (Чиссов В.И.,
1998). Оперативное лечение остаётся основным компонентом радикального лечения рака желудка. В последние годы в литературе дискутируется тезис о том, что применение расширенной лимфодиссекции позволило бы улучшить отдалённые результаты лечения больных раком желудка. Лимфодиссекция включает в себя моноблочное удаление не
только лимфатических узлов, но и всего лимфатического аппарата
(лимфатических сосудов с окружающей жировой клетчаткой) в пределах фасцилярных футляров. В то же время удаление всего лимфатического аппарата нарушает лимфатический дренаж брюшной полости.
В настоящее время детально описаны 16 групп регионарных лимфатических узлов (по данным Японского общества по изучению рака
(1998)), формирующих четыре этапа метастазирования от различных
отделов желудка N1 до N4.
Препарат вводится субмукозно, по периферии опухоли, как правило,
в четырех точках. Введение осуществляется во время гастроскопии, за
сутки до операции.
Рак щитовидной железы – наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование эндокринной системы. За последние 10 лет
заболеваемость этой патологией возросла более чем в два раза. Общая
частота метастатического поражения шейных лимфоузлов составляет
по разным данным от 17 до 70 %. В настоящее время принято выделять
6 уровней лимфатических узлов шеи. При этом I уровень включает

Организация отечественного производства кардиоваскулярных стентов

477

лимфоузлы подбородочных треугольников, II уровень – лимфоузлы,
расположенные вдоль сонной артерии, выше ее бифуркации, III уровень
– лимфоузлы, вдоль сонной артерии, от бифуркации до ее пересечения с
лопаточно-подъязычной мышцей, IV уровень – лимфоузлы, расположенные вдоль сонной артерии ниже лопаточно-подъязычной мышцы, V
уровень включает лимфоузлы боковых треугольников шеи, VI уровень
– лимфоузлы, расположенные в пре- и паратрахеальной клетчатке, а
также в яремной вырезке.
При дифференцированном раке щитовидной железы с наибольшей
частотой поражаются лимфоузлы VI уровня. Частота метастазирования
при этой патологии по данным различных авторов составляет от 10,2 до
52,4 %. Коллоидный препарат вводится в ткань железы в четырех точках по периферии опухоли.
Рак легкого – наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование у мужчин. Частота метастазирования в регионарные
лимфатические узлы колеблется от 23 до 87 % в зависимости от стадии
заболевания. Выделяют несколько групп лимфатических узлов легких:
бронхопульмональные, трахеобронхиальные, бифуркационные, паратрахеальные. Несмотря на четкое сегментарное строение легких, лимфатическая система характеризуется большим количеством коллатералей, что приводит к высокому проценту так называемых «прыгающих»
метастазов, до 70 % по данным некоторых авторов. Данная ситуация
ставит под сомнение целесообразность поиска SLN при раке легкого. В
настоящее время проводятся исследования, посвященные этому вопросу.
При периферических раках РФП вводится либо непосредственно в
опухоль, либо в окружающую ткань, при центральном раке коллоид
вводят субмукозно с помощью бронхоскопа.
Плоскоклеточные злокачественные опухоли – самый частый гистотип опухолей головы и шеи. Приблизительно в 40 – 50 % случаев опухолей головы и шеи развивается местный рецидив заболевания. Это
связано, прежде всего, со сложностью выявления регионального метастазирования патологического процесса, поскольку ни один из имеющихся в арсенале современной медицины средств (пальпация, УЗИ, КТ,
МРТ, ПЭТ) не позволяют достоверно оценивать состояние регионарных
лимфатических узлов. Более того, нередко тонкоигольная биопсия
лимфатических узлов этой локализации оказывается неэффективной, в
этих случаях следует выполнять лимфоаденэктомию.
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Выявление СЛУ при злокачественных новообразованиях головы и
шеи, с одной стороны, позволяет диагностировать субклинические
лимфогенные метастазы, с другой – сталкивается с рядом нерешенных
проблем. Первая из них связана с техническими сложностями выявления СЛУ из-за малого расстояния от последнего до места инъекции.
Вторая обусловлена возможным нарушением дренажа лимфы в тех случаях когда «сторожевой» узел поражен метастазом.
Таким образом, выявление СЛУ все более широко используется в
онкологической практике. Это связано как с высокой прогностической
значимостью состояния лимфаузлов, так и с необходимостью индивидуального подхода к определению объема хирургического вмешательства при злокачественных новообразованиях. При этом, если при раке
молочной железы и меланоме значимость радионуклидного выявления
СЛУ хорошо изучена и во многих странах метод входит в медицинские
стандарты лечения этих злокачественных новообразований, то при опухолях других локализаций необходимо проведение дополнительных научных изысканий. Эти исследования должны быть направлены на решение технических проблем диагностики СЛУ и на изучение особенностей лимфатического оттока злокачественных новообразований различных локализаций, размеров и гистотипов.
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Проблема лечения злокачественных новообразований в настоящее
время не теряет своей актуальности в связи с неуклонным ростом заболеваемости во всем мире. Одним из новейших подходов к лечению злокачественных новообразований в мировой медицинской практике является метод фотодинамической терапии (ФДТ). Этот метод, основанный
на лекарственной фотосенсибилизации опухолей и последующем лазерном воздействии, является новой перспективной медицинской технологией, позволяющей добиваться селективного разрушения опухоли
с максимальным сохранением окружающей здоровой ткани. При ФДТ в
клетках происходит очень сложный комплекс изменений. Мишенями
фотохимических воздействий являются многие клеточные структуры:
клеточные мембраны, митохондрии, ДНК и микротрубочки. Вслед за
световым облучением, при котором образуются свободные радикалы, в
клетках повышается уровень кальция. Одновременно с этим или несколько позже по мере прогрессирования повреждения мембран могут
наблюдаться и другие электролитные нарушения. Сублетальное повреждение клеток посредством вовлечения многих сигнальных систем может вызывать апоптоз. Тем не менее, важны непрямые эффекты, такие,
как ишемический некроз вследствие повреждения сосудов. Эффекты
ФДТ можно модулировать, меняя дозу, скорость введения, конъюгируя
фотосенсибилизаторы с липопротеинами или липосомами и добавляя
химиопрепараты.
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Неоценимым, как в клиническом, так и в экономическом аспектах
оказалось применение ФДТ с использованием эндоскопической техники для восстановления просвета пищевода, трахеи, крупных бронхов
при их сужении раковой опухолью и для лечения злокачественных новообразований других внутренних органов, в том числе с локализацией
опухоли в таких труднодоступных областях, как панкреатодуоденальная зона и общий желчный проток.
В последнее время все больше расширяется спектр применения фотодинамической терапии, имеется отечественный опыт лечения рака
легкого, желудка, пищевода, гортани, молочной железы, мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, опухолей мозга и орбиты, базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. Метод ФДТ применяется также
при лечении гнойных, длительно не заживающих ран, трофических язв,
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов; артрозах и артритах; хронических ринитов и риносинусопатий; заболеваний пародонта; вульгарных угрей, псориаза, в
офтальмологической практике и косметологии (фотодинамическая терапия омоложения кожи лица).
За последнее десятилетие во всем мире отмечается стремительный
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи
(ЗНК). В США ЗНК вышли на первое место в структуре онкологических заболеваний. По данным ВОЗ за 2003 г., в мире каждые четыре
минуты регистрируется новое злокачественное поражение кожи. В
структуре онкологической заболеваемости в России злокачественные
опухоли кожи прочно занимают 3-е место, а за период с 1996 по 2002 г.
заболеваемость ЗНК увеличилась у мужчин – на 41 %, а у женщин на
38 %. В Москве, по данным онкологических учреждений за период 1996
– 1999 гг., зарегистрировано 7796 первичных больных с ЗНК (в основном базальноклеточных карцином), среди них было 2947 мужчин и
4849 женщин [1]. Таким образом, проблема лечения базальноклеточного рака кожи обусловлена высоким уровнем заболеваемости, рецидивирующим характером течения, частой локализацией на открытых участках кожного покрова, особенно на лице, недостаточной эффективностью существующих методов лечения, значимыми косметическими дефектами. Одним из новейших подходов к лечению злокачественных новообразований кожи является ФДТ [2]. В мировой практике ФДТ при
раке кожи проводится, как правило, в случаях неудачи предшествующего традиционного лечения, невозможности выполнения хирургической
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операции из-за сопутствующей патологии или возможности нанесения
существенного косметического повреждения, а также при наличии у
больных множественных опухолевых поражений [3]. Доля злокачественных опухолей кожи среди новообразований, подвергнутых ФДТ, составляет 65 – 70 %, как в России, так и за рубежом, а лечебная эффективность достигает 100 %. Если учесть возможности ФДТ при раке кожи (однократность сеанса в амбулаторных условиях) и сравнить их с затратами при традиционно применяемой близкофокусной рентгенотерапии, длящейся 2 – 3 недели, то станет очевидным, что ФДТ отличается
значительной экономической эффективностью.
Нами представлен пятилетний клинический опыт ФДТ рака кожи. В
качестве фотосенсибилизатора мы использовали отечественный сенсибилизатор Фотодитазин (ООО ВЕТА-ГРАНТ) (N-диметилглюкаминовая
соль хлорина е6) – препарат растительного происхождения, созданный
на основе производных хлорофилла, получаемого из биомассы микроводоросли Spirulina platensis. Фотодитазин обладает высоким пиком и
высокой селективностью наполнения в опухоли, высоким квантовым
выходом синглентного кислорода и быстрым удалением из организма
(интенсивным клиренсом) [4].
Существуют различные лазерные установки для лечения злокачественных новообразований методом ФДТ. В основном это полупроводниковые лазерные установки, основным недостатком которых является
дискретность длины волны и ориентация только на один тип ФС. В качестве источника лазерного излучения применялся лазерный медицинский комплекс «ЛИТТ-ФДТ» с возможностью плавной перестройки
длины волны в широком диапазоне, который перекрывает большинство
полос поглощения выпускаемых ФС [5]. В основу разработки такой
системы был положен лазерный комплекс (ЛК) с накачкой излучением
лазера на парах меди. За счет плавной перестройки длины волны такая
лазерная система является универсальной и позволяет работать с любым фотосенсибилизатором. Многолетний опыт работы в практическом
использовании ЛК с накачкой излучением ЛПМ требовал создания
приборных образцов с высокими энергетическими характеристиками и
КПД, небольшими габаритами, удобными в обращении и отвечающими
высокому уровню эксплуатационных свойств по надежности, стабильности, долговечности [6].
Лечение получили 78 больных базальноклеточным и плоскоклеточным раком кожи в возрасте 60 – 86 лет с сахарным диабетом, гиперто-
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нической болезнью, а также больных, перенесших инсульт и инфаркт
миокарда. У 17 пациентов были множественные очаги рака – от 5-ти до
17. Лазерное воздействие проводилось через 2 часа после внутривеннокапельного введения фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в дозе
0,7мг/кг массы тела на 200 мл физиологического раствора в течение 30
– 40 минут. Лазерное облучение проводилось в дозе 300 – 350 Дж/см2 с
помощью лазера на красителях «ЛИТТ-ФДТ» с перестраиваемой длиной волны излучения. Использовалась длина волны 662 нм.
Сеансы ФДТ все пациенты перенесли хорошо, патологических реакций на введение «Фотодитазина» и лазерное облучение не было. Оценка
результатов ФДТ проводилась по следующим критериям: полная резорбция опухоли – отсутствие визуальных и пальпаторных признаков
опухолевого роста; частичная резорбция – уменьшение размеров опухоли не менее чем на 50 %; без эффекта – уменьшение размеров менее
чем на 50 %. При оценке непосредственного эффекта в течение 1 – 5 лет
у 70 больных отмечена полная регрессия опухоли, у 2-х больных с частичной резорбцией опухоли проведены повторно сеансы ФДТ с хорошим эффектом. Четверо больных получили ФДТ перед операцией и одна пациентка с огромной опухолью волосистой части кожи головы
прошла 3 курса ФДТ, получила элетронную терапию в радикальной дозе и в последующем операцию с пластикой кожи.
При сроках наблюдения от года до пяти лет рецидивы выявлены
только у 2 больных с местно-распространенным базальноклеточным раком, которым ФДТ проводилась после безуспешного лучевого лечения.
Этим пациентам были проведены повторные сеансы ФДТ с полным ответом. У всех пролеченных больных отмечается хороший косметический эффект, при опухолях нижнего и верхнего век и угла глаза острота
зрения была не ниже исходного уровня.
Таким образом, с помощью метода ФДТ реализуется возможность
проведения адекватного лечения рака кожи у пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологией в амбулаторных условиях; получить
хороший косметический эффект даже при однократном воздействии.
ФДТ возможно использовать в качестве метода, позволяющего значительно уменьшить массу опухолевой ткани, осуществить надежный гемостаз, ликвидировать сопутствующее раковому поражению гнойное
воспаление, значительно облегчив последующее оперативное вмешательство. При невозможности радикального лечения ФДТ значительно
снижает выраженность болевого синдрома.
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Заключение

1. ФДТ применяется, когда хирургическое вмешательство невозможно из-за тяжелых сопутствующих заболеваний или при большой
распространенности опухоли. ФДТ избирательно разрушает раковые
клетки и не повреждает нормальные здоровые ткани. Благодаря этому,
после ФДТ, когда опухоль разрушена, нормальные клетки при своем
размножении заполняют обнажившийся при разрушении каркас органа.
Это особенно важно при ФДТ тонкостенных и трубчатых органов (желудок, толстая кишка, пищевод, трахея, бронхи, мочевой пузырь), так
как предохраняет от образования сквозного дефекта и прободения стенки органа.
2. Фотосенсибилизатор избирательно накапливается в опухоли и
почти не задерживается в окружающих опухоль нормальных тканях.
Благодаря этому, в процессе ФДТ при локальном облучении красным
светом избирательно (селективно) повреждается раковая опухоль и не
повреждаются окружающие ткани.
3. ФДТ позволяет избежать системного (общего) воздействия на организм человека, наблюдаемого, например, при химиотерапии опухолей. Лечение происходит только в том месте, куда направлен свет, следовательно, организм больного не подвергается нежелательному общему воздействию и таким образом удается избежать всех побочных эффектов химиотерапии (тошнота, рвота, стоматит, выпадение волос, угнетение кроветворения и т.д.).
4. ФДТ имеет низкую стоимость. Для большинства больных ФДТ –
это неинвазивный или минимально инвазивный, щадящий, локальный,
недорогой метод лечения многих разновидностей злокачественных
опухолей (первичных, рецидивных, метастатических).
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
А.А. Великов, А.В. Богословский, В.Н. Шатохин
Институт химии нефти (ИХН) СО РАН, г. Томск
Представлена информация о приборах, созданных в Институте химии
нефти СО РАН.

Скорости всех физико-химических процессов, равно как и свойства
веществ, в значительной мере зависят от температуры. Исследование
процессов и веществ в лабораторных условиях, проводят, как правило,
при постоянной или контролируемой температуре. Для этого используют различное термостатирующее оборудование. Наиболее известные
производители такого оборудования в основном сосредоточены в Германии. Это популярные и известные в научно-исследовательской среде
фирмы LAUDA, JULABO, HUBER, HAAKE. Эти заводы производят
весь спектр оборудования, удовлетворяющего самые взыскательные запросы исследователей. Значительная часть такого оборудования используется также в лабораториях контроля качества нефтепродуктов,
где измеряется, например, вязкость, плотность, давление паров и другие
зависящие от температуры свойства веществ.
Институт химии нефти СО РАН совместно с ООО ТЕРМЭКС разработали и выпускают в России практически всю номенклатуру термостатирующего оборудования указанных выше фирм. Диапазон выпускаемого оборудования от –80 до +300 °С. Кроме этого, выпускается специализированное оборудование для экспрес-измерения вязкости и
плотности жидкостей и измерения низкотемпературных свойств нефтепродуктов (температура кристаллизации, застывания, помутнения).
Выпускаются как простейшие лабораторные термостаты серии ВТ с
объемами ванн от 3 до 25 литров с точностью термостатирования до
0,1 °С до сложнеших комплексов, предназначенных для выполнения
калибровочных работ в области измерения температуры и поверки тер-
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мометров с точностью до 0,01 °С. Комплексы комплектуются прецизионными средствами измерения температуры (до 0,005 °С) собственного
производства, снабженными эталонными термометрами.
Все термостатирующее оборудование снабжено современными регуляторами, содержащими следующие функции:
Развитые системы самодиагностики и защиты от перегрева теплоносителя над установленным значением уровня теплоносителя в ванне,
температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов
управления ими.
Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры в зависимости от используемого теплоносителя.
Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из
10-ти температурно-временных интервалов.
Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
Возможность подключения внешнего датчика температуры.
Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений.
Подробнейшую информацию о выпускаемом оборудовании можно
посмотреть на сайте ООО ТЕРМЭКС http://termexlab.ru
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИНООРБИТАЛЬНЫХ
ОПУХОЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ОФТАЛЬМОСОНОГРАФИИ
Н.Г. Трухачёва, И.Г. Фролова, В.А. Новиков,
С.А. Величко, В.И. Штин
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск
Изучены возможности офтальмосонографии в оценке местной распространённости синоорбитальных опухолей. В сравнительном аспекте проанализированы данные ультразвукового исследования структур орбиты,
их взаимосвязь с первичной опухолью и результаты оперативного вмешательства. Показано, что сонография обладает высокой информативностью при выявлении опухолевой инфильтрации глазодвигательных
мышц, зрительного нерва и ретробульбарной клетчатки. Эффективность
остаётся достаточно высокой при расположении опухоли в передних и
латеральных отделах глазницы, снижается при локализации опухолевого
процесса в верхних отделах и у вершины орбиты. Авторы считают, что
для оценки степени вовлечения мягкотканных структур орбиты в опухолевый процесс показано выполнение ультразвукового исследования орбит,
что имеет значение при планировании хирургического этапа лечения.

Введение

Вторичное опухолевое поражение орбиты наблюдается в результате
прорастания новообразований из смежных областей в глазницу. Распространение в орбиту чаще наблюдается у больных со злокачественными опухолями верхнечелюстных пазух, клеток решетчатого лабиринта, реже носоглотки, твёрдого и мягкого нёба. Сложное расположение и
взаимосвязь анатомических структур в орбите (глазное яблоко, зрительный нерв, мышечный аппарат, магистральные сосуды и их ветви),
особые анатомические взаимоотношения с полостью носа часто затрудняют постановку диагноза в поздних стадиях из-за невозможности установления исходной локализации опухоли [1, 2, 6, 7, 11].
Основными методами лечения опухолей орбиты являются хирургический и комбинированный, включающий лучевой, химиотерапевтический и хирургический методы лечения в различных сочетаниях. Выбор
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тактики лечения и объём хирургического вмешательства зависит от исходной локализации, преимущественного направления, формы роста и
распространённости опухоли. Большинство хирургов при распространенных опухолях полости носа и околоносовых пазух производят широкие комбинированные вмешательства, включающие резекцию верхней челюсти, решетчатого лабиринта с ревизией глазницы, основной и
лобной пазух, носоглотки [2, 8, 10].
Применение лучевых методов исследования позволяет заранее планировать и наиболее эффективно выполнять комплекс мероприятий,
направленных на повышение эффективности лечения и реабилитации
этой тяжёлой категории больных. С помощью этих методов можно проводить объективную оценку результатов лучевого и хирургического лечения и осуществлять динамическое наблюдение больных [2 – 4, 9].
В диагностике злокачественных опухолей орбиты по значимости на
первый план выходит не столько определение анатомической принадлежности опухоли, так как при массивном опухолевом процессе она не
достаточно очевидна, сколько определение распространённости первичной опухоли и взаимоотношения патологического процесса с анатомическими структурами и сосудистыми образованиями. По опыту отдельных
авторов [6 – 8], ошибки в определении взаимоотношения опухоли с соседними органами, тканями и распространённостью опухолевого процесса обусловлены сложностью интерпретации полученных данных.
Несмотря на развитие новых методов медицинской визуализации,
УЗИ остаётся наиболее информативным в практической офтальмологии
для оценки орбитальных структур [9]. Однако до настоящего времени
не разработана ультразвуковая семиотика местной распространённости
опухолевого процесса в орбите в зависимости от характера и локализации вторичной опухоли. По-прежнему дискутируются вопросы, касающиеся взаимодействия синоорбитальных опухолей со структурами орбиты при эхографическом исследовании.
Целью нашего исследования явилась оценка взаимосвязи синоорбитальных опухолей со структурами орбиты с помощью офтальмосонографии для определения тактики хирургического лечения.
Материал и методы

Ультразвуковое обследование пациентов выполнялось на аппарате
Aloka SSD 5500(Aloka соm., Япония) с использованием линейного датчика частотой 10 МГц и конвексного датчика частотой 3,5 МГц с при-
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менением полипозиционного серошкального сканирования (В-режим),
цветового допплеровского картирования (ЦДК), а также энергетической
(ЭД) и спектральной (СД) допплерографии в реальном масштабе времени. Выбор параметров датчика был обусловлен локализацией и размерами патологического образования. Высокочастотные линейные трансдьюссеры применялись при расположении новообразований в передних
отделах орбиты и при внутриглазной локализации опухоли, а также при
проведении допплерометрии. Образования, располагающиеся в задних
отделах орбиты, в ретробульбарном пространстве, а также прорастающие из прилегающих анатомических областей, исследовались с использованием конвексного датчика, в том числе в режиме 2-й гармоники.
Сканирование проводилось транспальпебрально через верхние и
нижние веки закрытого глаза (транскутанно), в стандартном горизонтальном положении пациента лёжа или в вертикальном положении сидя
без специальных приспособлений.
При выявлении опухоли оценивались ее размеры, форма, эхогенность, структура, контуры, связь с окружающими тканями и сосудистым пучком, васкуляризация (характер кровотока) и кровоснабжение
окружающих тканей при ЦДК и/или ЭД, связь с окружающими тканями
и сосудистым пучком для оценки степени распространения опухоли на
различные орбитальные структуры. Оценивалось состояние глазодвигательных мышц, зрительного нерва, сосудов, ретробульбарной клетчатки, глазного яблока.
В работе представлены результаты исследования 53 пациентов с патологическими процессами в орбите, находившихся на лечении и обследовании в клинике ГУ НИИ онкологии с 2005 по 2007 г. включительно. Из них было 29 (54,7 %) мужчин и 24 (45,3 %) женщины в возрасте от 18 до 81 года, средний возраст составил 47,7±1,2 года. Вторичные злокачественные опухоли в большинстве случаев были представлены аденокарциномами – 24,5 %, хондросаркомами (18,8 %), плоскоклеточным ороговевающим раком и недифференцированным раком (13,1 и
11,3 % соответственно). Остальные морфологические варианты в наших
наблюдениях были представлены в единичном проценте случаев.
Результаты и обсуждение

Синоорбитальные опухоли в 52,8 % случаев располагались в левой
орбите, в 47,1 % – в правой. При этом первичный очаг располагался в
верхнечелюстной пазухе в 32,1 %, в клетках решетчатого лабиринта в
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26,4 %. Реже первичная опухоль локализовалась в полости носа, твёрдом нёбе, мягких тканях лицевой области и др. Вторичные опухоли орбиты у 43 больных прилежали к какой-либо из стенок орбиты и локализовались в верхне-внутреннем и нижне-внутреннем квадрантах орбиты.
Пациенты с синоорбитальными опухолевыми поражениями имели
характерные клинические проявления и, зачастую, симптоматика зависела от локализации именно первичного очага: болевой синдром различной степени выраженности, экзофтальм, смещение глазного яблока,
ограничение движения глазного яблока, отёк век, птоз верхнего века,
снижение остроты зрения.
При сонографии выявлено, что синоорбитальные опухоли характеризовались солитарностью строения, имели неправильную форму, низкую эхогенность (рис. 1). Эхоструктура образований, как правило, была
неоднородной, из-за включений различного характера. Новообразования располагались по стенке, повторяя её контур, выступая в полость
орбиты на 3 – 20 мм (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент сонограммы пациента П.,
66 лет. В правой орбите визуализируется
объёмное образование, инфильтрирующее
экстраокулярные мышцы и ретробульбарную клетчатку, с разрушением медиальной
и нижней стенок орбиты

Рис. 2. Фрагмент сонограммы пациента Ф., 53 года. В медиальных отделах левой орбиты пристеночно визуализируется мягкотканное объёмное образование, с частично нечёткими контурами, округлой формы

В режиме ЦДК опухоли имели высокую степень васкуляризации.
Для определения тактики и объёма хирургического вмешательства
при сонографии большое значение придавалось оценке степени распро-
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странения опухоли на различные орбитальные структуры (мышцы, сосуды, зрительный нерв, ретробульбарная клетчатка). Характеристика перечисленных признаков и частота их встречаемости представлены в табл. 1.
Таблица 1
Взаимоотношение вторичной опухоли с орбитальными структурами
по данным офтальмосонографии
Ультразвуковые признаки вовлечения структур орбиты
Инфильтрация глазодвигательных мышц
Размеры глазодвигательных мышц
Инфильтрация зрительного нерва
Изменения ретробульбарной клетчатки
Эхогенность окружающих тканей

Разрушение костных стенок орбиты

Да
Нет
Не изменены
Уменьшены
Увеличены
Да
Нет
Да
Нет
Повышена
Понижена
Не изменена
Медиальной
Латеральной
Верхней
Нижней

Вторичные опухоли
(n-53).
Абс.
%
24
45,3
29
54,7
37
69,8
16
30,2
12
22,6
41
77,4
40
75,5
13
24,5
10
18,9
40
75,5
3
5,7
17
32,1
6
11,3
4
7,5
11
20,8

При анализе данных о состоянии окружающих опухоль структур нами отмечено, что инфильтрация глазодвигательных мышц выявлялась
почти в половине случаев. Размеры глазодвигательных мышц в большинстве случаев были не изменены (69,8 %), но при этом в ретробульбарной клетчатке определялась опухолевая инфильтрация
Значимым диагностическим критерием явилось состояние контуров
опухоли. Нечёткость контуров наблюдалась только в 68,1 % случаев.
Эхогенность окружающих опухоль тканей орбиты была снижена в
75,5 % наблюдений, что объяснялось отёком от сдавления прилежащих
тканей и их инфильтрацией.
Повышенная эхогенность зафиксирована в 18,9 % случаев, встречалась при длительно растущих опухолях и была обусловлена развитием
фиброзного компонента в окружающих тканях.
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Разрушение костной стенки орбиты выявлено в 71,7 % случаев; при
этом деструкция медиальной и нижней костных стенок орбиты визуализировалась значительно чаще – (32,1 и 20,8 % соответственно), чем латеральной и верхней стенок (в 11,3 и 7,5 %) (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент сонограммы пациента А., 58 лет. В правой
орбите опухолевое образование, с низкой эхогенностью и неоднородной структурой, инфильтрирующее экстраокулярные
мышцы и разрушающее латеральную стенку орбиты

При проведении исследований доказано, что ультразвуковое исследование синоорбитальных опухолей обладает высокой информативностью при выявлении опухолевой инфильтрации глазодвигательных
мышц, зрительного нерва и ретробульбарной клетчатки (табл. 2).
Таблица 2
Эффективность ультразвукового метода исследования
в оценке распространённости синоорбитальных новообразований
Сонографическая характеристика
вовлечения структур орбиты
Инфильтрация мышц
Инфильтрация зрительного нерва
Инфильтрация ретробульбарной
клетчатки
Деструкция костной стенки

Чувствительность, %
92,0
82,3

Специфичность, %
88,1
84,7

Точность,
%
89,7
85,8

91,0

89,3

88,2

78,3

82,5

86,5
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Кроме того, установлено, что точность УЗИ в оценке распространения синоорбитальной опухоли на костные структуры орбиты зависит от
локализации опухоли. Информативность сонографии остаётся достаточно высокой при расположении опухоли в передних и латеральных
отделах глазницы и снижается при локализации опухолевого процесса в
верхних отделах и у вершины орбиты.
Вид оперативного вмешательства у больных синоорбитальными
опухолями зависел от вовлечённости в процесс орбитальных структур.
Так, при интактных структурах орбит (65,1 %) производилась ревизия орбиты с иссечением опухоли и комбинированная резекция верхней
челюсти с индивидуальным протезированием стенок орбиты. Данные
виды хирургического вмешательства относят к органосохраняющим
операциям с сохранением глазного яблока, его функции. Распространение опухолевого процесса на орбитальные структуры зарегистрировано
в 34,9 % случаев; при этом больным была выполнена комбинированная
электрорезекция верхней челюсти с экзентерацией орбиты.
Таким образом, для оценки степени вовлечения мягкотканных
структур орбиты в опухолевый процесс показано выполнение ультразвукового исследования орбит, что имеет значение при планировании
хирургического этапа лечения.
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НУКЛЕОСПЕРМАТ НАТРИЯ –
ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА
А. Дымнич1, В.А. Евтушенко2,
М.Ю. Коваленко3, А. Журавлев4
ЗАО «Евросервис», г. Москва1; г. Томск3; г. Новосибирск4
2
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск)

Многие стандартные режимы химиотерапии в соответствии с ее современной концепцией проводятся в максимально переносимых или
близких к таковым дозах. Однако возможность проведения курса химиотерапии в полном объеме без снижения доз, переноса или отмены, вызванная гематотоксичностью химиотерапевтических препаратов, бывает
резко ограничена. Чаще всего гематотоксичность выражается в резком
снижении количества лейкоцитов в периферической крови – лейкопении.
Нуклеоспермат натрия оказывает многофакторное действие на организм человека за счет поставки нуклеотидов. Механизм действия лекарственного средства основан на его свойстве накопления в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах и эпителии тонкого кишечника.
Нуклеоспермат натрия стимулирует гемопоэз, значительно активизируя
процессы пролиферации, миграции и дифференцировки нейтрофильных
гранулоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и лимфоцитов. Кроме того,
лекарственное средство активирует и повышает содержание клетоккиллеров СД4+, стимулирует антителообразование, что обуславливает
резкое усиление иммунного ответа и оказывает положительное влияние
на течение раневого процесса у пациентов после обширных хирургических вмешательств, объективно улучшает самочувствие больных за
счет снижения общей интоксикации.
Таким образом, целевыми группами пациентов, которым необходима терапия нуклеосперматом натрия, являются все больные с различными злокачественными новообразованиями, получающие комбинированное или комплексное лечение.
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С 1995 г. Нуклеоспермат натрия применяют в лечебной практике для
профилактики и лечения лейкопении при агранулоцитозе – самостоятельно или на фоне цитостатической терапии в онкологии. Максимально полно препарат нуклеоспермат натрия изучен при лечении взрослых
онкологических больных, получающих химиотерапию, сопровождающуюся лейкопенией. К настоящему времени имеются клинические данные о применении нуклеоспермата натрия более чем у 2000 больных.
Клинические исследования:
Протокол клинического исследования у 66 пациентов отделения химиотерапии ВОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина. I группа – 52 больных с
хронической лейкопенией, общее число лейкоцитов менее 2000 в 1 мм3.
Разовая доза препарата 75 или 150 мг однократно или в течение 3 – 10
дней. Результаты: гемостимулирующий эффект отмечен у 48 из 52
больных (92 %). Средний срок восстановления числа лейкоцитов – 6,3
дня. У части больных отмечено увеличение количества кариоцитов костного мозга в 3 – 7 раз. У 19 из 20 больных применение препарата купировало лейкопению, развившуюся на фоне химиотерапии, что дало
возможность продолжить лечение в запланированных дозах. Лучшие
результаты наблюдались при введении нуклеоспермата натрия в разовой дозе 75 мг в течение 5 дней.
2-я группа – 14 больных с острой лейкопенией, получивших 34 курса
интенсивной химиотерапии по схеме САМ с нуклеосперматом натрия
по поводу мелкоклеточного рака легкого. Нуклеоспермат натрия применялся со второго дня п/к ежедневно в разовых дозах 75 или 150 мг в
течение 10 дней.
Результаты: применение препарата позволило провести химиотерапию без лейкопении у 63 % больных. Сроки восстановления показателей крови – 15,8; 16,3 и 11 дней после 1, 2 и 3-го курсов соответственно. При изучении миелограмм отмечено увеличение количества
миелоцитов и промиелоцитов на 15 – 40 %; увеличение индекса созревания нейтрофилов от 0,8 до 5,7 – 18,0; увеличение относительного
количества лимфоцитов на 10 – 37 %. В то же время количество клеток
эритроидного ростка осталось без изменений, а тромбоцитопения не
возникала.
Протокол клинического исследования у 24 пациентов отделения
опухолей головы и шеи ФГУ МНИИ им. П. А. Герцена со злокачественными опухолями III – IV ст. I группа – 15 больных с назначением
после операции нуклеоспермата натрия ежедневно в/м в течение 10
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дней в дозе 75 мг. II группа – 9 больных, не получавших препарат в послеоперационном периоде.
Результаты: нормализация EGF у 52 % больных I группы (менее 50
пг/мл) на 9 сутки после оперативного вмешательства в сравнении с показателем среднего уровня до операции 189,3 пг/мл. Пик концентрации
FGF в I группе к 25 дню послеоперационного периода – стадии формирования грануляционной ткани, достоверное увеличение уровня всех
цитокинов у пациентов с послеоперационными осложнениями.
Нуклеоспермат натрия имеет низкий профиль токсичности у всех
пациентов вне зависимости от стадии заболевания. Из побочных эффектов часто отмечаются кратковременное повышение температуры тела
до 38 °С, гиперемия и болезненность в месте инъекции, которые не
требуют специального медикаментозного лечения. Для снижения болевых ощущений в месте инъекции возможно совместное введение с
0,5 мл 0,5 % или 2 % раствора лидокаина.
Современный фармацевтический рынок для профилактики и лечения
лейкопении предлагает большой выбор эффективных средств – стимуляторов лейкопоэза, среди которых оригинальные препараты: граноцит® (ленограстим), лейкомакс® (молграмостим), нейпоген® (филграстим), а также ряд дженериков: грасальва, лейкостим, миеластра, нейпомакс. Однако эти препараты обладают рядом побочных эффектов:
артралгии, артериальная гипертензия, непостоянная тромбоцитопения,
спленомегалия, повышение содержания уратов в моче.
Нуклеоспермат натрия не имеет этих побочных действий и, наоборот, действуя на всех уровнях кроветворения, стимулирует образование
не только нейтрофилов, но и тромбоцитов, эритроцитов; оказывает иммуномодулирующее действие на клеточном и гуморальном уровнях.
Кроме того, терапию нуклеосперматом натрия можно проводить одновременно с циклом цитостатической химиотерапии, в отличие от
других стимуляторов лейкопоэза, применение которых возможно только через 24 ч после окончания цикла. Также интерес представляет совместное применение нуклеоспермата натрия в комбинации с препаратом граноцит® – 1 инъекцией по схеме 1НН+1Г+4НН (1-й день 1 инъекция нуклеоспермата натрия, 2-й день 1 инъекция граноцита®, 3-, 4-, 5- и
6-й дни по 1 инъекции нуклеоспермата натрия). В этом случае появляется потенцирование эффекта у обоих препаратов, что, в конечном счете, увеличивает общую эффективность лечения, в сравнении с монотерапией только граноцитом или нуклеосперматом натрия. К тому же ко-
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нечная стоимость лечения оказывается ниже, чем, допустим только
5 инъекциями граноцита, часто применяемого при тяжелых лейкопениях и не дающего 100 % эффекта. Совместное применение нуклеоспермата натрия с граноцитом® позволяет эффективно проводить лечение
нейтропении, снижать суммарную дозу дорогостоящих импортных
г-КСФ и значительно экономить бюджетные средства.
Значительным преимуществом нуклеоспермата натрия является его
положительное влияние на качество жизни онкологических пациентов.
Клинически у пациентов с массивным опухолевым поражением органов
головы и шеи, ранее получавших химио-, лучевую или химиолучевую
терапию, выявлено значительно более гладкое течение раневого процесса в послеоперационном периоде: снижение частоты развития местных гнойных и общесистемных осложнений. Также отмечено объективное улучшение самочувствия пациентов вследствие снижения общей
интоксикации.
В настоящее время нуклеоспермат натрия производится по новой
усовершенствованной технологии согласно требованиям ФСП 420043239902. Субстанция активно-действующего вещества имеет низкую молекулярную массу, что, в свою очередь, обеспечивает высокую
степень проникновения к органам-мишеням. Стандартизация смеси деполимеризованных и модифицированных в заданной степени ДНК и
РНК (молекулярная масса < 500 кДа), а также производство растворителя из высококачественного импортного сырья значительно снижают
риск побочных эффектов от применения готовой лекарственной формы.
Нуклеоспермат натрия применяется в ведущих лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации. В мае 2009 г. в Республиканском клиническом онкологическом диспансере МЗ РТ г. Казани в
отделении химиотерапии лимфопролиферативных заболеваний проведена клиническая апробация препарата нуклеоспермат натрия. В результате проведенных исследований лекарственное средство рекомендовано к включению в Республиканский формуляр Республики Татарстан для профилактики и лечения цитопенического синдрома на фоне
иммуносупрессии после проведения полихимиотерапии и профилактики послеоперационных осложнений, вызванных присоединением вторичной инфекции у пациентов, получающих комбинированное и комплексное лечение злокачественных новообразований. В июне 2009 г. в
Башкирском республиканском клиническом онкологическом диспансере МЗ РБ г. Уфы проведена клиническая апробация лекарственного
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средства нуклеоспермат натрия, показавшая его высокую эффективность в качестве дезинтоксикационной сопроводительной терапии
онкологических пациентов. Сегодня нуклеоспермат натрия активно используется в НИИ им. П.А. Герцена, г. Москва, ООД Московской обл.,
г. Балашиха, ООД г.г. Оренбург, Воронеж, Липецк, ОКБ г.г. Нижний
Новгород, Оренбург, Тула, ГБ г. Жуковский и др.

МЕТОДИКА КРИПТОНОВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
А.Ю. Перов1, Б.Н. Павлов2, Б.М. Овчинников3
Больница РАН, г. Троицк
Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических
проблем РАН (ГНЦ РФ ИМБП РАН), г. Москва
3
Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) , г. Троицк, г. Москва
1
2

В настоящей работе в рамках клинических испытаний осуществлено лечение больных с нарушениями ЦНС с помощью криптон-кислородных
смесей. Показана высокая эффективность лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, с энцефалопатией постгипоксического генеза и возрастной атрофией коры головного мозга.

Разработана и применена безопасная, дешевая методика лечения дыханием кислородно-криптоновыми смесями по закрытому контуру, не
требующaя наркозной концентрации криптон-кислородных смесей (которая при нормальном атмосферном давлении не достижима).
Для лечения больных впервые использовались смеси с концентрацией криптона 5 – 45 % и кислорода 95 – 55 % при Р 1кгс/см2. Использовался многофункциональный дыхательный аппарат, созданный на основе наркозного аппарата «Полинаркон-5», дополненного измерительной
аппаратурой.
Процедура лечения включает: денитрогенизацию пациента (спонтанное дыхание чистым кислородом в течение 10 минут) – 1 этап; последующую подачу в режиме закрытого контура в дыхательную среду
криптона до концентрации, не большей 45 % объемных 10 – 40 мин – 2
этап; и завершающую процедуру извлечения криптона из контура аппарата и пациента (ингаляция легких чистым кислородом 10 мин) – 3 этап.
Доказана эффективность криптон-кислородных смесей в лечении
острых и хронических нарушений мозгового кровообращениях при
низкой концентрации криптона 5 – 42 % (в среднем 15 – 20 %).
Применение в комплексном лечении кислородно-криптоновых смесей − перспективное направление в терапии больных с ОНМК, которое
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сопоставимо с полученным эффектом от терапии кислородно-ксеноновыми смесями.
Кислородно-криптоновые смеси позволяют сократить время пребывания пациента в стационаре за счёт улучшения микроциркуляции, значительного ускорения регенерации, выраженного противоотёчного,
протекторного и антигипоксантного действия криптона.
Применение кислородно-криптоновых смесей в лечении больных
при различных нарушениях мозгового кровообращения увеличивает
потребление кислорода организмом почти в 1,5 раза, увеличивает мышечную силу, выносливость, улучшает адаптационные свойства, сон,
работу желудочно-кишечного тракта, вестибулярного аппарата, обладает противорвотным и антистрессовым действием.
У всех больных данной группы при первом применении кратковременно наблюдались те или иные психологические реакции, в основном
эйфорического генеза, связанные, по-видимому, с улучшением микроциркуляции в немых пораженных участках коры, которые быстро проходили и не требовали медикаментозной терапии.
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ:
ПЕРОВ А.Ю., канд. мед. наук, в.в.к.; Больница РАН в г. Троицке МО.
ПАВЛОВ Б.Н., докт. мед. наук; Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН (ГНЦ ИМБП РАН).
ОВЧИННИКОВ Б.М., докт. физ.-мат. наук, Учреждение Российской академии наук Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН). E-mail: ovchin@inr.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ НАНОБИОТЕХНОЛОГИЙ
В СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Б.М. Кершенгольц1, А.Н. Журавская1,
А.А. Шеин1, Г.В. Филиппова1, М.М. Шашурин1,
Е.С. Хлебный1, В.В. Аньшакова2
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Институт биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО РАН, г. Якутск
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Предлагаются новые подходы к переработке природного биологического
сырья с использованием современных нанотехнологических приемов.
Применение механохимической стадии в предобработке сырья позволяет
получать нанопорошки, представляющие собой наноразмерные структуры из комплексно-связанных активных веществ и углеводсодержащих
метаболитов. Представлены результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие о высокой эффективности продуктов нанобиотехнологических разработок по сравнению с аналогами, полученными по
классической технологии.

Глубокая переработка с использованием новейших нанофизикохимических биотехнологий позволяет получать конечные продукты с
высоким содержанием действующих веществ, удобные для транспортировки и высокой потребительской и рыночной стоимости. Одним из
примеров использования подобных технологий является механохимическая активация (рис. 1), которая применяется при производстве двух
новых препаратов из природного северного биосырья – «Ягель-М» и
препарат дигидрокверцетина.
Применение механохимической технологии при обработке лишайникового сырья позволяет получать наноструктурированные лекарственные препараты, отличающиеся от аналогов, произведенных с использованием классических технологий, обладающих уникальными антибиотическими свойствами (комплекс усниновых кислот, рис. 2),
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Рис. 1. Общая схема механохимической мельницы
для получения нанодисперсных порошков

Рис. 2. Общая формула активных компонентов
препарата «Ягель-М» – усниновых кислот

сопряженными с отсутствием формирования лекарственной устойчивости у патогенных штаммов.
Использование механохимической стадии в технологическом цикле
производства антибактериального препарата из слоевищ лишайников на
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этапе обработки сухого сырья и последующая водно-спиртовая экстракция позволяют выделять более полную группу природных веществ
антибиотического действия (ПВАД) [1]. При этом углеводсодержащие
метаболиты (амино-β-поли- и олигосахариды) слоевищ лишайников образуют с ПВАД комплексы, представляющие собой типичные наноструктуры.
Высокая эффективность разработанного препарата «Ягель-М» в
отношении условно-патогенных и патогенных бактериальных штаммов, включая Staphylococus aureus, Klebsiella pneumonia, гемолитическую E.coli, Salmonella enteridis и др., причем даже их лекарственно
устойчивых форм, а также в отношении штаммов микобактерий, устойчивых к противотуберкулезным препаратам, достигается не только
за счет бóльшего разнообразия биологически активных соединений,
но также обусловлена функционированием группы действующих веществ в виде наноструктурированных образований с углеводсодержащими метаболитами (амино-β-поли- и олигосахариды), проявляющих
специфическую фармакологическую активность. Результаты исследований подтверждают предположение о неоспоримом преимуществе
комплексно связанных фармаконов перед фармаконами, вводимыми в
чистом виде.
Установлена высокая антимикобактериальная активность препарата
«Ягель-М» при использовании в лечении экспериментального туберкулеза in vivo. Испытания, проведенные на лабораторных животных, инфицированных микобактериями (туберкулезом), показали очень высокую эффективность: при 100 % летальности в контрольной группе и
50 % летальности в группе мышей, принимающих стандартную противотуберкулезную терапию, в группе животных, принимающих препарат
«Ягель-М» летальность равна 0, более того, животные за время эксперимента (2,5 месяца) прибавили в весе на 20 %. Полученные данные
свидетельствуют, что комплексно связанный с углеводсодержащим метаболитом фармакон (либо комплекс природных биологически активных веществ) в живом организме функционирует в виде наноразмерной
структуры, взаимодействующей с рецепторами как новый модифицированный фармакон.
Начато исследование комплекса биологически активных соединений, входящих в состав препарата «Ягель-М», в отношении стимуляции
секреции клетками инсулом гормона инсулина, нарушение которой является лимитирующей стадией в патогенезе сахарного диабета.
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Второй комплексный препарат антиоксидантного действия, получаемый из отходов переработки лиственницы по технологии механохимической экстракции, содержит дигидрокверцетин (суперантиоксидант). Низкие энерго- и ресурсозатратность, а также себестоимость получаемого продукта, высокая экологичность всех стадий малоотходного
нанобиотехнологического производства позволяет говорить о преимуществе разрабатываемого препарата антиоксидантного действия на основе дигидрокверцетина по сравнению с аналогами [2]. Кроме того,
стадия механохимической обработки способствует образованию наноструктур, представляющих комплекс углеводсодержащих метаболитов
(остатков поли- и олигосахаридов, например, арабиногалактан) с действующими веществами полифенольной природы, в том числе дигидрокверцетином.

Рис. 3. Структурная формула дигидрокверцетина

В ИБПК СО РАН разработана механохимическая технология получения комплекса веществ растительной природы (в том числе, биофлавоноид дигидрокверцетин), обладающего антиоксидантной активностью, из отходов лесозаготовки и лесопереработки лиственницы, включающая всего две энергомалозатратные и экологически чистые стадии:
• образование в нанобиотехнологическом механохимическом процессе суммы водорастворимых веществ антиоксидантного действия,
включая ДКВ, обладающих уникальными свойствами при формировании наноструктурированного препарата за счет комплексообразования с
углеводсодержащими метаболитами (остатки поли- и олигосахаридов,
включая арабиногалактан);
• осаждение комплексного наноструктурного продукта, содержащего ДКВ и арабиногалактан, из водного раствора простым подкислением.
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Современные исследования показали, что препарат дигидрокверцетина (ДКВ) признан важнейшим Р-витамином, который обеспечивает
жизнедеятельность организма человека и отвечает за сопротивляемость к различным патологиям и вирусным заболеваниям. ДКВ используется в качестве капилляроукрепляющего, капилляропротекторного, гемореологического средства; в фармакологии рекомендуется
для комплексного лечения авитаминоза, ишемической болезни сердца,
атеросклероза и т.д.
В пищевой промышленности ДКВ применяется в качестве природного консерванта для продления сроков хранения и повышения защитной антиокислительной, антиплесневой, противодрожжевой активности.
В технических отраслях промышленности ДКВ используется при
производстве: моторных и реактивных топлив; воднодисперсных технических продуктов; для увеличения сроков хранения технических масел,
топлив, лаков, красок и т.п. Помимо этого, современные исследования
показали, что ДКВ может являться ингибитором биокоррозии металлических конструкций, включая нефтепроводы, а также ингибитором процессов биодеструкции полимерных материалов и конструкций.
В настоящее время использование данной технологически простой,
экологически чистой и экономически рентабельной технологии получения ДКВ из отходов древесины лиственницы позволяет получать за 24 ч
42 г ДКВ/ 1 кг сырья с чистотой по ДКВ (по антиоксидантной активности) около 90 % при 3 – 5-кратном снижении себестоимости, делает высокорентабельным использование механохимического ДКВ не только в
фармацевтике, но и в пищевой промышленности, а также в технических
целях.
Таким образом, внедрение нанобиотехнологических стадий при разработке препаратов из природного биологического сырья СевероВостока России позволяет получать конечный продукт, обладающий
рядом преимуществ по сравнению с аналогами. Это достигается не
только за счет бóльшего разнообразия биологически активных соединений (например, антимикобактериального или антиоксидантного действия), но также обусловлено функционированием группы действующих
веществ в виде комплексных наноструктурированных образований,
проявляющих специфическую активность. Дальнейшее применение новых инновационных нанобиотехнологий позволит решать актуальные
проблем северных регионов России.
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МЕТОДЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ПАНТОВ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА РАСТВОРИМЫХ
И НЕРАСТВОРИМЫХ НОСИТЕЛЯХ
Т.В. Рогожина, В.В. Рогожин
Якутская государственная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА), г. Якутск

В настоящее время в биотехнологии широко используются методы
иммобилизации биологически активных веществ (БАВ) на различных
носителях, разработанные еще в 70-х годах прошлого столетия [1]. В
основе методов иммобилизации БАВ реализуется способность веществ
адсорбироваться на поверхности носителя за счет нековалентных и ковалентных связей, образующихся между их функционально активными
группами [2]. Кроме того, биогенные соединения могут входить в состав биопластика, биокерамики, композитных материалов и др. [3, 4].
Иммобилизованные биологически активные вещества могут вводиться в организм животных и человека преимущественно перорально,
парентерально и в виде трансбуккальных форм [5].
По размеру молекулярной массы носители условно делятся на растворимые и нерастворимые в воде. Растворимые в воде носители в основном относятся к полярным соединениям, имеющим заряженные поверхностные функциональные группы, образующие водородные связи с
молекулами воды и легко утилизирующиеся ферментативными системами организма. В основном растворимыми носителями могут быть
моно-, олигосахариды (глюкоза, сахароза, лактоза и др.) и пептиды.
В качестве нерастворимых носителей используются различные полимеры, биополимеры и другие соединения (активированный уголь,
окись алюминия и др.) (рис. 1).
По своей природе полимерные носители для иммобилизации можно
условно разделить на две группы [1]: 1) природные полимерные носители (полисахариды, белки, полинуклеотиды и др.); 2) синтетические
полимеры (полиэтиленовые, полиамидные, полиэфирные и др.).
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Рис. 1. Основные нерастворимые носители,
используемые для иммобилизации биологически активных веществ

Для иммобилизации веществ, которые могут быть использованы в
медицине, преимущество отдается биогенным носителям, которые
должны обладать следующим набором свойств:
- отличаться высокой гидрофильностью, чтобы находится в полярной среде;
- обладать высокой сорбционной способностью;
- не вызывать аллергические реакции организма животных и человека;
- легко расщепляться под действием ферментов желудочно-кишечного тракта;
- в случае необходимости утилизироваться метаболическими системами организма;
- не обладать кумулятивным действием и легко выводится из организма;
- должены быть инертены к сорбированному веществу, т.е. не вступать в химические реакции с иммобилизованным соединением;
- не проявлять неспецифическую адсорбцию иммобилизованных соединений.
Среди природных носителей такими свойствами обладают крахмал,
коллагеновые белки, производные агарозы и другие полимеры.
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Основные биогенные полимеры (производные декстрана и агарозы),
обладают гидрофильными свойствами и образуют плотные гели [6].
При этом гидрофильные группы полисахаридов проявляют высокую
реакционную способность в случае химической модификации.
Для модификации различных биогенных соединений используют
агар, так как этот полисахарид образует прочные гели при малых концентрациях в растворе. Повысить свойства носителя можно за счет
сшивания фрагментов биополимера эпигалоидгидринами, 2,3-дигалоидпропанолами, диэпоксидными соединениями и др. При этом получается
носитель, обладающий повышенной прочностью и устойчивый к нагреванию.
В качестве носителей белковой природы наиболее перспективным
является коллаген – фибриллярный белок группы склеропротеинов [7].
Коллаген выделяют из соединительной ткани животных, где он присутствует в составе тканей кожи, хрящей, связок, сухожилий, костей и др.
Волокна коллагена практически не растворимы в воде. Промышленностью выпускается продукт, содержащий коллагеновые белки – желатин
пищевой и технический.
Синтетические полимерные носители используются для получения
гелей, микрокапсул, с возможностью ковалентного связывания иммобилизованных содинений с носителем. Для этого в качестве материала
применяют полистерол, полиакрилат, фенолформальдегидные смолы и
др. Кроме того, используют гели на основе полакриламида, поливинилпирролидона, полиэтилен-гликольметакрилата, полиметакриловой кислоты и др. Иммобилизацию биологически активных веществ на синтетических носителях преимущественно применяют в биотехнологии [8].
Пантокрин относится к лекарственным средствам, содержащим
спектр веществ, извлекаемых путем экстракции из неокостенелых рогов
(пантов) марала, изюбра, северного, пятнистого и других оленей [9]. В
составе экстракта присутствуют биологически активные вещества, поэтому препарат широко используется в фармацевтике и медицине.
Пантокрин рекомендуют применять при переутомлении, астенических состояниях, слабости сердечной мышцы, артериальной гипотензии, он обладает также иммуностимулирующим действием и повышает
половую активность [10].
Для экстракции веществ из пантов используют 50 %-й спиртовый
раствор. Однако высокое содержание спирта в экстракте крайне затрудняет его использование при лечении детей и подростков, а также боль-
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ных алкогольной зависимостью. Поэтому нами разработаны методы
иммобилизации биологически активных веществ водно-спиртового экстракта пантов на растворимых и нерастворимых носителях и получение
лекарственной формы, не содержащей этиловый спирт.
В качестве растворимых носителей использовали глюкозу и сахарозу, которые добавляли к раствору пантокрина. После сушки препарата
при 50 °С, во время которой удалялся этанол, из смеси готовили таблетированные формы. Полученная лекарственная форма хорошо растворялась в воде.
Иммобилизацию на нерастворимом носителе экстракта из пантов
оленя (пантокрин) осуществляли на желатине. Для этого его наливали в
сосуд, содержащий 20 %-й пищевой желатин в соотношении 1:1. Иммобилизацию биологически активных веществ пантокрина проводят при
температуре 60 – 70 °С и после перемешивания полученный раствор
охлаждают до +10 °С. После застывания раствора желатина из него готовят лекарственные формы иммобилизованного препарата пантокрина.
Предложенный способ позволяет за счет адсобрции на биогенном носителе иммобилизовать биологически активные вещества экстракта пантов оленя.
Кроме того, к раствору желатина можно добавлять сахарозу. При
этом состав смеси будет следующим, мас.%: экстракт пантов оленя
(пантокрин) – 20,0, пищевой желатин – 2,0 и сахароза – 78,0. Иммобилизацию проводят путем добавления навески сухого пищевого желатина к водно-спиртовому раствору пантокрина, выдерживают в течение
40 – 60 мин при комнатной температуре. Затем смесь нагревают не доводя до кипения, при непрерывном помешивании до полного растворения гранул желатина. Охлажденный до 25 – 30 °С раствор смеси прибавляют к сахарозе.
При необходимости применения пантокрина для лечения животных
предлагается метод иммобилизации биологически активных веществ с
использованием поглотительной способности зерен пшеницы. Зерновки
злаковых культур поглощают до 0,5 – 0,7 объема воды. Поэтому иммобилизация производится путем адсорбции биологически активных веществ во время замачивания зерен в экстракте из пантов оленя (пантокрине) в соотношении 1:0,6 (на 1 кг зерна 0,6 л раствора экстракта). Иммобилизацию биологически активных веществ проводят в течение 24 –
36 часов, а затем зерна помещают на 3 – 5 часа в сушильный шкаф с
температурой 55 – 60 °С. После сушки зерна измалывают на механиче-
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ской мельнице до порошкообразной массы, из которой изготавливают
таблетированные формы лекарственного препарата. Предложенный
способ позволяет за счет адсобрции на биогенном носителе иммобилизовать биологически активные вещества из экстракта пантов (пантокрина) и обеспечивть пролонгированность их действия в организме животных.
Таким образом, разработанные нами методы иммобилизации веществ экстрактов пантов оленя позволили получить лекарственные
формы, содержащие низкие концентрации этанола, но насыщенные
биологически активными веществами. Использование биогенных носителей, растворимых и нерастворимых в воде, гарантирует их расшепление ферментами желудочно-кишечного тракта животных и человека и
возможность утилизации в организме.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ПО РАКУ ЖЕЛУДКА
НА ОСНОВАНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ,
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Т.В. Авдеенко, М.В. Вусик, В.А. Евтушенко,
Р.И. Плешко, Л.Н. Уразова
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Несмотря на стабильное снижение заболеваемости и летальности,
своевременная диагностика рака желудка (РЖ) по-прежнему остается
крайне актуальной проблемой в онкологии. Современное представление
о развитии рака на фоне предопухолевых патологических изменений
слизистой оболочки желудка (СОЖ) предполагает существование ряда
последовательных этапов длительного патологического процесса в
СОЖ (начинающегося с воспалительного процесса через кишечную метаплазию и дисплазию к возникновению рака). Для раннего выявления
рака желудка необходимо сформировать группы повышенного риска
среди пациентов с предопухолевой патологией и предопухолевыми изменениями желудка.
Неотъемлемой частью диагностики и определения тактики лечения
является динамическое наблюдения за данными пациентами с обязательным эндоскопическим исследованием и прицельной биопсией из
стандартных точек и патологически измененных участков, с последующим цитологическим и гистологическим исследованием биопсийного
материала.
В эндоскопическом отделении НИИ онкологии СО РАМН г. Томска
амбулаторно проведено гастроскопическое исследование 166 пациентовм с гастроэнтерологическими жалобами из поликлинической сети
города. Впервые выявленный катаральный гастрит был установлен у 57
человек, атрофия различной степени выраженности – у 49 пациентов,
острые эрозии желудка – в 18 случаях, язвенная болезнь желудка – в 8
случаях. Хронические гиперпластические эрозии были обнаружены у
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28 человек, полипы и полипозы желудка – у 4 пациентов и в 7 случаях
отмечался гиперпластический гастрит. Критерием формирования групп
повышенного онкологического риска явилось наличие предопухолевых
изменений, таких, как кишечная метаплазия и дисплазия. Из 166 пациентов после гистологического исследования биопсийных препаратов у 5
пациентов выявлена неполная кишечная метаплазия, в 13 случаях –
полная кишечная метаплазия и в 11 случаях – дисплазия 2 – 3 степени.
Данные пациенты вошли в группу повышенного онкологического риска. Нами изучалась частота предопухолевых (атрофические и гиперпластические гастриты, язвы и полипозы) патологий желудка, ассоциированных с онкогенными вирусами Эпштейна – Барр (ВЭБ) и папилломы
человека. При обследовании группы больных предраковыми заболеваниями желудка (n = 26) ДНК HPV6 и 11 выявлена в клетках патологического очага у 7,6 %, HPV33 – у 30 % пациентов. При исследовании
нормальной ткани, прилежащей к патологическому очагу, была идентифицирована ДНК только HPV33 у 12 % больных. При изучении уровня антител к антигенам литической инфекции ВЭБ установлено повышение уровня IgG к вирусному капсидному антигену ВЭБ у 42,9 %
больных предраковыми заболеваниями (n = 30). Уровень IgG к раннему
антигенному комплексу ВЭБ был повышен у 9,5 % пациентов с предраковыми заболеваниями желудка.
Таким образом, формирование групп повышенного онкологического
риска среди пациентов с предопухолевой патологией желудка и предопухолевыми изменениями позволит контролировать кишечную метаплазию и эпителиальную дисплазию различной степени выраженности
как наиболее вероятный маркер процесса злокачественной трансформации. Применение алгоритма обследования пациентов с предопухолевой
патологией и подозрением на рак верхних отделов ЖКТ с использованием эндоскопических методов в качестве основного средства объективного обследования позволяет расширить наши представления о динамике развития заболеваний и оптимизировать систему диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, что, в конечном итоге, улучшает качество жизни пациентов. Анализ распространенности
вирусоносительства у пациентов с предопухолевой патологией, а также
особенностей воспалительного инфильтрата при вирус-позитивных
формах патологии желудка позволит выявить структурно-функциональные маркеры вирусного поражения слизистой оболочки и будет способствовать формированию групп повышенного онкологического риска.

АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА
С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ «СПЕКТР-КЛАСТЕР» У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ РАКА ЛЕГКОГО
В.А. Евтушенко1, Н.В. Полякова1,
Н.Н. Булгакова2, О.В. Черемисина1
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск
Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова, г. Москва
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В структуре онкологической заболеваемости в нашей стране рак
легкого на протяжении длительного периода времени прочно занимает
лидирующие позиции [1, 2]. Несмотря на совершенствование методов
лечения, прогноз при раке легкого остается неблагоприятным. Более
чем у трети пациентов после проведения хирургического лечения наблюдается прогрессирование заболевания [3].
Неудовлетворительный прогноз при рецидивах рака легкого объясняется ограниченными возможностями ранней и точной диагностики,
что в свою очередь препятствует своевременному проведению адекватного лечения [4].
Среди методов ранней диагностики рака перспективными в настоящее время считается метод эндоскопической флуоресцентной диагностики [5, 6]. В многочисленных исследованиях, проводимых как в России, так и за рубежом, клинически показано, что на ранних стадиях развития злокачественные новообразования имеют интенсивность аутофлюоресценции ниже, чем окружающие нормальные ткани [5, 7].
В данном исследовании изучались возможности метода локальной
флуоресцентной спектроскопии для ранней диагностики патологических изменений трахеобронхиального дерева у больных после проведенного комбинированного лечения по поводу рака легкого.
Было проведено наблюдение за 68 пациентами, получившими комбинированное лечение по поводу рака легкого. Всем больным в после-
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операционном периоде проводилась фибробронхоскопия с биопсией из
культи бронха и противоположного «здорового» легкого для проведения морфологического исследования. Перед биопсией методом локальной флуоресцентной спектроскопии (ЛФС) in vivo измерялись спектры
лазер-индуцированной аутофлуоресценции (АФ) слизистой оболочки
бронха с использованием спектрально-флуоресцентной диагностической установки «Спектр-Кластер» (ООО «Кластер», Москва). Для возбуждения аутофлуоресценции использовали длину волны лазерного
возбуждения 532 нм. Всего при обследовании бронхиального дерева
было измерено более 3000 спектров АФ.
При анализе полученного массива спектров лазер-индуцированной
АФ выявлены достоверные различия в интенсивности АФ между нормальной слизистой оболочки бронхов, очагами воспаления, дисплазии и
рака. Наибольшая интенсивность АФ регистрируется в участках неизмененной слизистой, в зоне дисплазии и рака отмечается падение интенстивности аутофлюоресценции, при этом оно более выражено при
опухолевой трансформации.
Таким образом, измерение в ходе ФБС спектров лазер-индуцированной АФ слизистой оболочки бронхов in vivo методом ЛФС позволяет выявлять патологические изменения бронхиального эпителия на ранней стадии.
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За последнее десятилетие во всем мире отмечается стремительный
рост заболеваемости раком кожи. Наиболее часто встречаются базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи. В США на долю рака кожи
приходится 1/3 всех злокачественных новообразований. Ежегодно регистрируется около 600 тыс. новых случаев рака кожи, причем почти 500
тыс. – это базальноклеточный рак кожи и 100 тыс. – плоскоклеточный
рак кожи [1]. В Сибирском федеральном округе рак кожи в структуре
заболеваемости злокачественными новообразования занимает 4 место,
среди них больные с базально-клеточным раком составляют более 70 %,
возраст которых почти в половине случаев превышает 60 лет. В этом
возрасте у пациентов имеется масса сопутствующих заболеваний, ограничивающих их пребывание в специализированном стационаре и длительное лечение в амбулаторных условиях.
Основные виды лечения рака кожи – это оперативное, радиотерапия
и криодеструкция. Эти методы направлены на удаление первичной опухоли и метастатических лимфатических узлов. Радикальное хирургическое удаление злокачественной опухоли ведет к значительным косметическим дефектам, поскольку в 90 % случаев поражается кожа области
головы и шеи. Хирургические вмешательства требуют общей анестезии
и могут привести к тяжелым осложнениями у пожилых людей с «букетом» сопутствующих заболеваний. Применение лучевой терапии связано с развитием местных и общих лучевых реакций, занимает длительный промежуток времени, иногда до 2-х месяцев. Невозможно проведение лучевой терапии в «неудобных» местах: вокруг глаз, носа, в зауш-
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ной области, угол рта. После проведения лучевой терапии остаются депигментированные участки и грубые рубцы. Криодеструкция злокачественных опухолей применима при поверхностно расположенных опухолях с четкими границами, часто отмечаются рецидивы заболевания
после проведенного криовоздействия.
Вторая половина ХХ века ознаменовалась появлением лазеров, что
позволило говорить об открытии новой эры лазерной медицины. Помимо двух достаточно хорошо изученных и широко используемых в клинической практике направлений в лазерной медицине, таких, как низкоинтенсивная терапия и высокоэнергетическое повреждающее излучение, быстрыми темпами развивается новое направление – фотодинамическая терапия [2].
Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой метод локальной активации лазерным излучением определенной длины волны
накопившегося в опухоли фотосенсибилизатора. «Нетоксичный» триплетный кислород в ткани переходит в синглетную форму и запускает
фотохимическую реакцию на мембранах опухолевых клеток, приводящую к разрушению злокачественной опухоли. Гибель опухолевых клеток активизирует фактор некроза опухоли α, наряду с этим происходит
тромбоз сосудов, питающих опухоль.
Метод фотодинамической терапии является одним из наиболее перспективных в лечении рака кожи. Базальноклеточный рак занимает особое место как наиболее распространенная морфологическая форма, он
обладает выраженным местным деструирующим ростом, часто рецидивирует, как правило, не метастазирует. Применение ФДТ позволяет
уничтожать множественные очаги, рецидивные и остаточные опухоли,
резистентные к традиционным методам лечения, «неудобные» локализации [3]. Данный метод используется также при запущенных раках
кожи с распадом, при внутрикожных метастазах. ФДТ применяется с
целью гемостаза и уменьшения объема опухолевой ткани при комбинированном химио-лучевом лечении и с паллиативной целью при болевом
и интоксикационном синдромах.
В настоящий момент НИИ онкологии СО РАМН пролечено 78 больных раком кожи: 72 – базально-клеточный рак и 6 случаев – плоскоклеточный рак. Для ФДТ применялись отечественные фотосенсибилизаторы – фотогем, Аллосенс и фотодитазин. Лазерное воздействие осуществлялось с помощью отечественной полупроводниковой установки «Актус» и медицинского лазерного комплекса «ЛИТТ-ФДТ» (Томский го-
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сударственный университет). Лечение 71 пациента проводилось в амбулаторных условиях. При применении фотогема сохранялась длительная,
более месяца, фототоксичекая реакция, два других сенсибилизатора не
обладают подобным побочным действием, не вызывают общих нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, системы крови и почек, что подтверждено инструментально-лаборными исследованиями.
Полная регрессия опухоли после одного сеанса ФДТ отмечена у 70 пациентов, у 2-х проведено два сеанса ФДТ. В 5-ти случаях ФДТ проводилась в предоперационном режиме и в одном случае – в сочетании с
электронной терапией перед последующей операцией.
Таким образом, метод фотодинамический терапии современными
отечественными сенсибилизаторами II поколения является безопасным,
сокращает пребывание больного в стационаре, может применяться в
амбулаторных условиях и даже на дому, что особенно актуально у пожилых больных раком кожи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
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Представлен новый лазерный медицинский комплекс для лечения онкологических заболеваний «ЛИТТ-ФДТ». Лазерный комплекс основан на
системе лазера на красителе с накачкой излучением лазера на парах меди
и имеет возможность плавной перестройки длины волны, что позволяет
работать практически с любым фотосенсибилизатором (ФС) при фотодинамической терапии (ФДТ). Приведены результаты клинических испытаний лечения опухолевых, кожных и воспалительно-гнойных заболеваний лазерным комплексом «ЛИТТ-ФДТ».

За последнее десятилетие во всем мире отмечается стремительный
рост онкологических заболеваний. За небольшим исключением у больных имеются различные сопутствующие заболевания, ограничивающие
их пребывание в специализированном стационаре и лечение в амбулаторных условиях. В настоящее время достигнуты успехи в области
лечения опухолевых заболеваний с помощью лазеров и с использованием специальных веществ – фотосенсибилизаторов (ФС). Эта область
лазерной медицины получила название фотодинамической терапии
(ФДТ). Метод ФДТ основан на лекарственной фотосенсибилизации
опухолей и последующем световом воздействии и является медицинской технологией, позволяющей добиваться селективного разрушения
опухоли с максимальным сохранением окружающей здоровой ткани.
Одним из высокоэффективных устройств для ФДТ являются лазеры
на красителях (ЛК) с накачкой излучением лазера на парах меди (ЛПМ).
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За счет плавной перестройки длины волны такая лазерная установка является универсальной и позволяет работать в паре с любым промышленным ФС. Практическое использование ЛК с накачкой излучением
ЛПМ требует создания приборных образцов с высокими энергетическими характеристиками и КПД, небольшими габаритами, удобными в
обращении и отвечающими высокому уровню эксплуатационных
свойств по надежности, стабильности, долговечности.
Существуют различные лазерные установки для лечения злокачественных новообразований методом ФДТ. В основном это полупроводниковые лазерные установки, основным недостатком которых является
дискретность длины волны и ориентация только на один тип ФС.
Целью представленной работы было создание новой лазерной системы для ФДТ с возможностью плавной перестройки длины волны в широком диапазоне. В основу разработки такой системы был положен ЛК с
накачкой излучением ЛПМ. За счет плавной перестройки длины волны
такая лазерная система является универсальной и позволяет работать с
большинством ФС, выпущенных промышленностью. Для создания такой
лазерной системы необходимо было решить следующие задачи:
- оптимизировать активную среду лазера на красителе с целью повышения срока службы и расширению диапазона перестройки длины волны;
- разработать новую оптическую схему ЛК и управление ЛМК для
ФДТ;
- провести клиническую апробацию установки для определения возможности использования такой системы для ФДТ.
В ходе работы была создана активная среда ЛК, которая позволила
перекрыть диапазон 630 – 700 нм с наибольшей эффективностью. Экспериментальные исследования проводились на лазерной установке, которая имеет беспрокачную систему смены раствора красителя.
Мощность генерации составила 1,2 – 1,8 Вт в зависимости от длины
волны в диапазоне 630 – 700 нм, что удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к источникам света для ФДТ. Полуширина линии излучения составляет 1,5 – 2 нм, что позволяет использовать излучение лазера с максимальной эффективностью и точно попадать в центр линии
поглощения определенного ФС, работающего в диапазоне 630 – 700 нм.
В ходе работы на ЛМК были разработаны технические условия (ТУ
9444-001-73746010-2007) и КД (ВАК 9.773.001). Комплекс прошел технические испытания в СибНИИ ЦМТ г. Новосибирск. Получены патенты на полезные модели и изобретение [1 – 3].
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Рис. 1. Оптическая блок-схема ЛМК «ЛИТТ-ФДТ»: 1 – двигатель узла ослабителя, 2 – диафрагма, 3 – двигатель узла светофильтров, 4 – набор светофильтров, 5 – двигатель поворотного зеркало, 6 – поворотное зеркало, 7 –
цилиндрическая линза, 8 – кювета с раствором красителя, 9 – двигатель кюветы лазера на красителе, 10 – сферическая линза, 11 – двигатель узла решетки, 12 – дифракционная решетка, 13 – сферическая линза, 14 – узел световода I оптического канала, 15 – сферическая линза, 16 – узел световода II
оптического канала,17 – электронный спектрометр, 18 – блок сопряжения

В НИИ онкологии СО РАМН г. Томска проведены клинические испытания лазерного медицинского комплекса. С помощью ЛМК «ЛИТТФДТ», изучена возможность лечения базально-клеточного рака кожи
методом ФДТ у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией [4, 5].
В исследование было включено 35 больных базально-клеточным раком кожи в возрасте 60 – 86 лет с сахарным диабетом, гипертонической
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болезнью, перенесенным инсультом и инфарктом миокарда. ФДТ проводилась с препаратом «Фотодитазин» (длина волны поглощения 662 нм),
лазерное облучение проводилось в дозе 300 – 350 Дж/см2 с помощью лазера на красителях с перестраиваемой волной излучения «ЛИТТ-ФДТ».

Рис. 2. Внешний вид комплекса «ЛИТТ-ФДТ»

Сеансы ФДТ все пациенты перенесли хорошо, патологических реакций на введение «Фотодитазина» и лазерное облучение не было, ухудшения общего состояния в течение месяца не отмечено. При оценке непосредственного эффекта в течение 3-х месяцев у 33 больных отмечена
полная регрессия опухоли, у 2-х больных проведены повторно сеансы
ФДТ с хорошим эффектом. Сроки наблюдения за больными составляли
4 – 6 месяцев.
ЛМК «ЛИТТ-ФДТ» по своему техническому содержанию существенно отличается от известных лазерных установок, применяемых для
этих же целей. Наличие излучения с плавной перестройкой длины волны в диапазоне 630 – 700 нм обеспечивает лечение онкологических заболеваний методом ФДТ с возможностью применения практически любого ФС. ЛМК «ЛИТТ-ФДТ» позволяет заменить несколько полупроводниковых установок, применяемых для лечения методом ФДТ. ЛМК
позволяет также реализовать методы низкоинтенсивной лазерной терапии для лечения предраковых и дерматологических заболеваний, онкопатологий различных локализаций, гнойновоспалительных заболеваний
кожи и органов.
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В настоящее время все больше расширяется спектр применения фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении кожных заболеваний в онкологической практике (лечение базальноклеточного и плоскоклеточного
рака, меланомы кожи) и при лечении неонкологических заболеваний
кожи: гнойных, длительно не заживающих ран, трофических язв, рожи,
кератозов кожи, вульгарных угрей, псориаза.
Актуальность поиска нового метода лечения псориаза обусловлена
широким распространением заболевания и отсутствием надежных терапевтических методик. При этом большинство больных – лица среднего
возраста, составляющие основную часть работоспособного населения.
Говоря о современном течении псориаза, необходимо подчеркнуть, что
возросло число больных с распространенными, тяжелыми клиническими формами типа псориатической эритродермии и псориатического
артрита.
Использование ФДТ при псориазе достоверно эффективнее классической медикаментозной терапии: позволяет ускорить начало и увеличить длительность периода клинической ремиссии, уменьшить длительность и интенсивность последующих обострений. Фотодинамическая терапия псориаза проводится в амбулаторных условиях в течение
1 суток, что значительно снижает стоимость лечения пациентов. ФДТ
псориаза может сочетаться с традиционными методами лечения [1].
Внедрение метода ФТД для лечения гнойных и огнестрельных ран с
учетом фаз раневого процесса позволяет улучшить результаты лечения
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больных, метод обладает выраженным положительным влиянием на процессы воспаления и регенерации [2]. Микробиологические исследования
показали, что уже на следующие сутки после ФТД отмечается снижение
микробной обсемененности раневой поверхности. Цитологические исследования раневого экссудата после ФДТ с гелем фотодитазин выявили
активацию фагоцитоза, уменьшение воспалительной инфильтрации тканей, ускорение роста и созревания грануляционной ткани [3].
Фотодинамическая терапия осложненных форм рожи, которые характеризуются быстрым появлением новых участков некрозов и увеличение резистентности микроорганизмов к антибиотикам и антисептикам показала высокую эффективность. Использование ФДТ приводит к
быстрому купированию воспалительных явлений, сокращению сроков
очищения ран от некротических, пропитанных гноем тканей, фибринозных наложений, ускорению появления грануляций и начала эпителизации, уменьшению длительности заживления ран [4]. Особое значение отводится ФДТ базальноклеточного рака кожи как наиболее распространенной морфологической формы. Органосохраняющее лечение
опухолей в настоящее время является важной концепцией клинической
и экспериментальной онкологии. При использовании традиционных методов лечения опухолей кожи лица высок риск развития анатомофункциональных нарушений в данной области, поэтому расширение
возможностей малоинвазивных методов в виде фотодинамической терапии позволяет качественно улучшить результаты лечения и реабилитации больных. ФДТ позволяет лечить множественные очаги опухоли,
рецидивные и остаточные опухоли, резистентные к традиционным методам терапии, «неудобные» локализации для хирургического лечения
(угол глаза, веки, ушная раковина, носогубная складка, крыло носа и
т.д.). При ФТД формируются негрубые рубцы, которые практически не
деформируют окружающие ткани, что по праву позволяет считать метод ФТД рациональным методом лечения множественного базальноклеточного рака кожи и рака кожи неудобных локализаций.
Нами представлен пятилетний клинический опыт ФДТ рака кожи.
Лечение получили 78 больных базальноклеточным и плоскоклеточным
раком кожи в возрасте 60 – 86 лет с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, а также больных, перенесших инсульт и инфаркт миокарда. У 17 пациентов были множественные очаги рака – от 5 до 17. Лазерное воздействие проводилось через 2 часа после внутривеннокапельного введения фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в дозе
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0,7 мг/кг массы тела на 200 мл физиологического раствора в течение 30
– 40 минут. Лазерное облучение проводилось в дозе 300 – 350 Дж/см2 с
помощью лазера на красителях «ЛИТТ-ФДТ» с перестраиваемой длиной волны излучения. Использовалась длина волны 662 нм.
Сеансы ФДТ все пациенты перенесли хорошо, патологических реакций на введение «Фотодитазина» и лазерное облучение не было. При
оценке непосредственного эффекта в течение 1 – 5 лет у 70 больных отмечена полная регрессия опухоли, у 2 больных с частичной резорбцией
опухоли проведены повторно сеансы ФДТ с хорошим эффектом. Четверо больных получили ФДТ перед операцией и одна пациентка с огромной опухолью волосистой части кожи головы прошла 3 курса ФДТ, получила электронную терапию в радикальной дозе и в последующем
операцию с пластикой кожи.
При сроках наблюдения от года до пяти лет рецидивы выявлены
только у 2 больных с местно-распространенным базальноклеточным раком, которым ФТД проводилась после безуспешного лучевого лечения.
Этим пациентам были проведены повторные сеансы ФТД с полным ответом. У всех пролеченных больных отмечается хороший косметический эффект, при опухолях нижнего и верхнего век и угла глаза острота
зрения была не ниже исходного уровня [5 – 8].
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