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Современный научно-технический ландшафт претерпевает значительные изменения. После распада Советского Союза наука и технологии развивались под неоспоримым лидерством США, Японии и стран-локомотивов ЕС, таких как Франция, Германия, Великобритания. Однако в последнее десятилетие
далеко вперед в научно-технологическом отношении шагнули страны, которые прежде условно относились к третьему миру: Китай, Индия, Бразилия.
По прогнозам американских аналитиков, начавшееся смещение технологического центра с Запада на Юго-Восток продолжится в ближайшие 15–20
лет. Его скорость будет зависеть от доступности рискового капитала, развития институтов защиты прав интеллектуальной собственности, а также от способности местных компаний конкурировать на глобальных рынках.
Рост наукоемких секторов экономики обеспечивает доступ к образованию, например дистанционному обучению, и информационнокоммуникационным технологиям широким слоям населения, что, в свою
очередь, обусловливает увеличение доли людей, восприимчивых не только
к уже имеющимся технологиям, но и способных развивать новые.
Страны, в которых наукоемкие сектора достаточно развиты, все более
зависят от наличия на рынке труда высококвалифицированных специалистов и устойчивых инвестиций в исследования и разработки. Оба этих фактора играют решающую роль в обеспечении необходимых потоков знаний,
формирующих наукоемкий фундамент: а) производства в таких отраслях,
как авиастроение, фармацевтика, компьютерная техника, энергетика и
др., б) сектора услуг, например финансы, консалтинг, образование, здравоохранение. Многие из перечисленных видов деятельности возникли относительно недавно. Именно они поддерживают экономический базис глобализации, интегрирующий страны и регионы в единый глобальный рынок.
Перспективные контуры экономики, социального развития и оборонной сферы будут определять четыре блока технологий: 1) информационнокоммуникационные технологии (ИКТ); 2) автоматизация производства и
технологии, формирующие новую производственную базу; 3) ресурсосберегающие и ресурсоохранные технологии; 4) биомедицинские технологии.
Именно эти технологии в качестве основных направлений, определяющих
научно-техническое развитие в ближайшие 20 лет, названы в докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции 2030:
альтернативные миры». Указанные направления взяты за основу для
подготовки специального выпуска, раскрывающего основные тенденции
научно-технологического развития в зарубежных странах. Содержательным наполнением рассмотренных четырех направлений послужили материалы аналитического обозрения «Наука за рубежом» за 2011–2015 гг.
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1. Информационно-коммуникационные технологии
Абсолютным лидером по добавленной стоимости бизнеса компаний
ИКТ среди государств ОЭСР по-прежнему остаются США (рис. 1). Именно
в США сосредоточены основные, и самые наукоемкие, направления информационных технологий. Этому во многом способствуют венчурные и
частные инвестиции, последний бум которых пришелся на 2000–2001 гг.
Более 50% совокупного объема венчурных инвестиций в мире приходится сегодня на долю традиционных лидеров – США, Канаду, Ирландию и
Республику Корея, а также на относительных новичков – Чехию, Израиль
и Польшу. На рынке венчурного капитала США около половины всех инвестиций направлено в сферу ИКТ.
Для последних 15 лет было характерно перемещение производства
компонентов для ИКТ в менее затратные регионы мира, прежде всего в
азиатские страны. При этом отрасль ИКТ в государствах ОЭСР все более
ориентировалась на оказание компьютерных и телекоммуникационных
услуг. На эти услуги в настоящее время приходится более двух третей от
общей добавленной стоимости бизнеса в сфере ИКТ.
Глобальная реструктуризация рынков ИКТ также связана с усилением
роли стран Восточной Европы, Мексики и ряда развивающихся стран, не
входящих в ОЭСР. На сегодняшний день Китай является крупнейшим экспортером товаров ИКТ, а Индия – крупнейшим экспортером компьютерных и информационных услуг.
Одним из последствий изменений в цепочке добавленной стоимости
и переноса сборочных процессов и технологий в регионы Азии стало существенное изменение в торговом балансе многих развивающихся азиатских стран за счет положительного сдвига в торговле продукцией ИКТ.
К числу таких стран относятся Китай с торговым профицитом на уровне
125 млрд долл., Тайвань (49 млрд долл.), Сингапур (33 млрд долл.), Малайзия (13 млрд долл.), Таиланд (7 млрд долл.). Максимальный торговый
дефицит среди экономик, не относящихся к ОЭСР, отмечается у России с
показателем оттока капитала на уровне 24 млрд долл. За Россией следуют
Бразилия (–17 млрд долл.), Индия (–13 млрд долл.), ЮАР (–7 млрд долл.),
Гонконг (–6 млрд долл.), Индонезия (–5 млрд долл.).
5
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Исследования и разработки в сфере ИКТ продвигаются в индустриально развитых странах крупными правительственными организациями и национальными фондами, среди них: Национальное агентство Австралии по
ИКТ (NICTA), Национальный научный фонд США (NSF), Австрийский научный фонд (FWF) и Австрийское агентство по продвижению исследований
(FFG), Итальянский институт технологии (IIT), финское агентство TEKES и
ряд других организаций. В качестве примеров приоритетных направлений
исследований эксперты ОЭСР называют следующие области, перечисленные ниже1.
Физические основы вычислений. Одним из приоритетов корейской
программы в области «ориентированных на промышленность проектов
технологического развития» (Industrial Source Technology Development
Projects) является развитие полупроводниковой электронной базы.
Компьютерные системы и архитектура компьютера. Немецкая программа Autonomir преследует в качестве основной цели продвижение исследований и разработок в области интеллектуальных средств и систем
автономного действия, ориентируясь в основном на потребности средних
и малых фирм.
Конвергентные технологии и научные дисциплины. Исследованиями
в области конвергентных технологий занимается австралийский исследовательский центр CSIRO, а также иберийская нанотехнологическая лаборатория INL и учрежденный в сотрудничестве с IBM египетский центр превосходства по нанотехнологии.
Сетевые инфраструктуры. Примерами развития современных сетевых
инфраструктур являются канадская сеть CANARIE, объединяющая более
50 тыс. ученых, и японский проект в области полностью оптических сетей и облачных вычислений (cloud computing) нового поколения (Digital
Japan Creation Project).
Разработка программного обеспечения и управление данными. Высокоспециализированные продвинутые исследования выполняются
1

OECD (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing.
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в рамках американской программы исследований и разработок в области
сетевых и информационных технологий NITRD.
Технологии цифрового контента. Немецкая программа Theseus специализируется на развитии семантического веб-сервиса (semantic web) и
контекстных приложений всемирной сети.
Интерфейсы между человеком и технологией. Исследования осуществляются в рамках американской программы NITRD.
Безопасность ИКТ и Интернета. Примерами исследований в этой области являются португальская программа Carnegie Mellon и австрийская
программа FIT-IT.
К числу приоритетных направлений следует также отнести активное
развитие технологий широкополосной связи. На сегодняшний день не менее 75% предприятий и 50% домашних хозяйств подключены к скоростному широкополосному Интернету. Кроме того, правительства большинства
стран ОЭСР нацелены на стопроцентное обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету домашних хозяйств в обозримом будущем.
Одновременно коммерчески выгодным становится переход к цифровому широкополосному телерадиовещанию. С учетом обеих тенденций
постепенно увеличивается ширина выделяемой полосы частот. В то же
время по мере конвергенции телекоммуникационных сетей и сервисов
все чаще используется интернет-протокол (IP).
В следующем десятилетии, согласно прогнозу, миллиарды новых
устройств будут подключены к Интернету, только в период 2020–2025 гг. –
порядка 50 млрд устройств. По оценкам ОЭСР, если в 2012 г. среднестатистическая семья с двумя детьми подросткового возраста располагала 10 подключенными к Интернету устройствами, то к 2017 г. число таких устройств
возрастет до 25, а к 2022 г. – до 50. Появятся различные функции M2Mкоммуникации, например между автомобилем и смартфоном. В дополнение к этому каждое из подключенных к сети устройств будет взаимодействовать с миллионами сенсоров, позволяющих контролировать окружающую среду, поток машин и здоровье людей. Этому будет способствовать
7
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переход от IPv4, использующего 32-битную систему адресов, к IPv6, основанному на 128-битной адресации. Таким образом, станет возможной регистрация практически бесконечного количества интернет-адресов (2128).
Вместе с тем в настоящее время уровень использования IPv6 оценивается
как низкий (рис. 2). В целом в мире менее 1% интернет-оборудования подключено к стандарту IPv6.
ИКТ оказывают значительное воздействие на окружающую среду,
являясь потребителями электроэнергии и минерального сырья, а также
вследствие значительного количества отходов, прежде всего устаревших
моделей телевизоров и персональных компьютеров, мониторов и периферийных устройств. Далее, по степени эмиссии парниковых газов в порядке
очередности следует поддержка жизненных циклов телекоммуникационного оборудования, серверов и центров обработки данных.
Около трети всей эмиссии парниковых газов приходится на инфраструктуру Интернета и тесно связанных с ним коммуникационных сетей,
включая центры обработки данных и телекоммуникации. Несмотря на
устойчивый рост энергоэффективности интернет-технологий, энергопотребление Интернета в абсолютных значениях также неуклонно растет.
В то же время воздействие ИКТ на окружающую среду может быть положительным. В таких случаях говорят о «зеленых» ИКТ. Прежде всего речь
идет о балансировке эмиссии парниковых газов, связанной с разработкой,
промышленным производством, применением и утилизацией основных видов продукции ИКТ, а также о прикладных применениях ИКТ, направленных на повышение энергоэффективности в промышленности, жилищном и
сельском хозяйстве, транспортных системах и сетях электроэнергетики.
Политика правительств государств ОЭСР в области «зеленых» ИКТ направлена в первую очередь на всестороннее изучение жизненного цикла
продукции с перспективой усовершенствования процессов и технологий
на стадиях разработки, производства, первичного и вторичного использования, переработки и утилизации основных продуктов промышленности.
Использование сенсорных и распределенных сетевых приложений, по
мнению экспертов ОЭСР, наиболее перспективно в целях решения эколо8
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гических проблем и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду в сфере энергетики, транспорта, промышленного производства,
земледелия и так называемых умных домов и домашних хозяйств. Сенсорные технологии рассматриваются в качестве одной из важнейших стратегий для повсеместного внедрения стандартов энергосбережения в жилых
зданиях.
Сенсорные сети также могут оказаться наиболее перспективным решением для совершенствования систем солнечной энергетики и автоматизации управления солнечными батареями.
Важнейшим приложением сенсорных сетей являются энергосети нового
поколения (рис. 3) – так называемые умные энергосети (smart grids). Для
развития таких сетей помимо сенсорных используется еще ряд технологий
силовой электроники и микроэлектроники, энергосбережения и распределенных вычислений. Технические особенности энергосети будущего сводятся к комплексному обеспечению множества параметров, таких как маршрутизация энергопотоков, снижение избыточных мощностей, увеличение качества энергии, бесперебойности и безопасности, мониторинг и контроль
энергии на всех участках сети, обеспечение двунаправленного потока энергии с информированием в режиме реального времени для инкорпорирования возобновляемых источников энергии (ветровая и солнечная энергетика,
биоэнергетика), высокоавтоматизированные и саморегулирующиеся сети
с универсальными интерфейсами. По имеющимся данным, использование
ИКТ в энергосетях будущего позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме электроэнергии в пределах 2–7%.
В сельском хозяйстве сенсорные сети планируется широко применять
для максимизации производительности при относительном минимальном
воздействии на природные экосистемы. Измерение качества растительного покрова (например, температуры листьев, содержания хлорофилла
и воды), качества почвы (например, данных о плодородности, концентрации удобрений и питательных веществ) и пресной воды можно осуществлять на всех стадиях, включая пре-производство и межсезонные работы.
В настоящее время сенсорные сети и спутниковое картографирование
применяются при проведении комплексной оценки состояния пастбищ и
плодородных земель в Австралии для раннего выявления проблемных зон,
9
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процессов опустынивания и истощения почв. Сенсорные сети также применяются для точного орошения и автоматизации дистанционно управляемых ирригационных систем.
Многообещающей областью ИКТ представляется на сегодняшний день
развитие облачных вычислений. Ожидается, что облачные вычисления
приведут к существенному увеличению спроса на специалистов в области
ИКТ, но основной эффект от применения облачных технологий наиболее
вероятен в макроэкономике за счет увеличения добавленной стоимости
для бизнеса и темпов экономического роста. С развитием и внедрением
облачных и распределенных вычислений связывается повышение эффективности сетей Интернета. Облачные технологии помогают систематизировать и сузить объем операций разрозненных серверных и коммуникационных систем с высоким уровнем интеграции приложений. Например,
облачный сервис Apps.gov правительства США позволяет почти вдвое
снизить нагрузку федеральных ведомств этой страны на специально выделенные центры обработки данных.
Развитие электронной экономики
Проникновение Интернета во все сферы человеческой жизни находит наиболее красноречивое отражение в трансформации экономических
взаимодействий как между частными лицами, так и организациями на национальном и транснациональном уровнях.
Электронная экономика стоит на трех китах: высокоскоростной коммуникационной инфраструктуре, цифровом контенте и «умных решениях».
Инфраструктура информационных и коммуникационных технологий активно развивается и вовлекает в электронные сети все большее количество
пользователей, предлагая им высококонкурентное экономическое пространство и новые технологические возможности, включая конвергенцию
технологических платформ и услуг, внедрение протокола IPv6, планомерную
адаптацию радиочастотного спектра к потребностям электронной коммерции и все более совершенствующиеся средства измерения в данной отрасли. Процесс развития цифрового контента продолжается в первую очередь
в области регулирования прав интеллектуальной собственности и так называемых зеленых ИКТ, способных обеспечить устойчивый рост глобальных
цифровых рынков. «Умные решения» включают различные технологии для
10
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регулирования потоков данных от расширяющихся сетей сенсоров и межмашинной (M2M) коммуникации.
Необходимость соблюдения условий безопасности и приватности транзакций, открытости и защиты прав потребителей существенно ограничивает функционирование электронной экономики. Безопасность электронной коммерции сводится, с одной стороны, к специальным требованиям
информационной безопасности и защите личных данных пользователей,
в том числе при трансграничной передаче персональной информации, с
другой стороны, к надежной идентификации пользователей. Защита прав
пользователей предполагает развитие платежных систем, работающих в
режиме онлайн, поощрение приобретения продукции цифрового контента и совершения сделок в рамках социальной электронной коммерции, а
также разрешение спорных ситуаций, возврат или обмен товаров.
В качестве основной социально-экономической цели электронной
экономики декларируется привлечение максимального количества пользователей во всем мире, в том числе в развивающихся странах. Для ее
достижения, в частности, должны послужить современные технологии,
включая облачные вычисления, благодаря которым пользователи в развивающихся странах смогут получить полный доступ ко всему перечню услуг
электронной экономики, несмотря на отсутствие собственных передовых
технологий и соответствующего кадрового потенциала в сфере ИКТ.
Для общества с развивающейся электронной экономикой характерно
сокращающееся межличностное взаимодействие, что нередко приводит к
социальному отчуждению и отторжению как отдельных индивидуумов, так
и целых социальных групп.
Стремительный прогресс в области беспроводных технологий позволяет ученым предполагать скорое появление систем «умных» коммуникационных устройств, способных при поддержке распределенных вычислений самостоятельно взаимодействовать между собой, коллективно
«мыслить» и адаптироваться к условиям окружающей среды. Постепенно
H2H-взаимодействия (human-to-human – общение между людьми) уступают место взаимодействиям M2M (machine-to-machine – межмашинное
взаимодействие), объем и интенсивность которых возрастает по экспонен11
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те. Во многих областях экономики на протяжении последних десятилетий
традиционно выполняемые людьми операции передаются машинам.
Поскольку электронная экономика все более связана с наличием
«умных» приложений, появляются новые вопросы, которые решают ученые и разработчики научно-технологической политики развитых стран. К
числу таких вопросов относятся распространение «умных» счетчиков и
энергосетей в электроэнергетике и газовой отрасли, воздействие «больших данных» на безопасность, конкуренцию, занятость и регулирование
использования радиочастотного спектра.
Барьером для распространения сетей межмашинной коммуникации
представляется недостаточная гибкость M2M-подключений вследствие
политики сотовых операторов. Так, внедренные в коммуникационные
устройства пользовательские идентификационные модули (SIM) зачастую
ограничивают свободу действий конечных пользователей. Среди перспективных путей – дальнейшее развитие систем межмашинной коммуникации со свободным доступом к операторам сетей. Для этого потребуется
участие различных секторов промышленности, включая автомобильные
концерны, производителей потребительской электроники и энергетические компании.
Концепция Интернета вещей (Internet of Things) связана с обменом
информацией между миниатюрными устройствами с малым энергопотреблением и небольшими вычислительными возможностями, которые благодаря распределенным вычислениям способны обрабатывать поступающую
информацию. Беспроводные сенсорные сети в современных условиях не
только обеспечивают коммуникацию, но и выполняют функции актуатора,
т. е. могут контролировать заданные физические параметры окружающей
их среды.
В то время как ИКТ уже сегодня позволяют управлять многими процессами в цифровом формате, идея самостоятельно управляемых сложных
систем, включая так называемые умные дома, энергосети, транспортные
системы, до сих пор не осуществлена. По всей видимости, наиболее вероятным кандидатом на прорыв в области сложных «умных» систем являются
уже упомянутые нами энергосети. Особенно актуально это в связи с под12
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ключением к энергосетям все большего количества источников возобновляемой энергетики, которые необходимо гибко интегрировать в единую
энергосеть для бесперебойно управляемой генерации энергии. К тому же
«умные» энергосети могут быть организованы более эффективно при помощи включенных в систему современных устройств силовой электроники, коммуникационных и сенсорных сетей. Наконец, в розничном секторе
технологии «умных» счетчиков позволили бы более гибко и экономно тарифицировать расходы конечных потребителей на электроэнергию.
Для увеличения инвестиций в «умные» технологии необходимо преодолеть целый ряд правовых, регуляторных и экономических барьеров.
Важным условием для этого является интероперабельность прикладных
технологий. Только том в случае, когда вся энергосистема «говорит на
одном языке», возможно построить «умную» энергосеть. С позиции регуляторов важно, с одной стороны, предоставить максимальную свободу
выбора технических решений разработчикам, с другой стороны, обеспечить выполнение общих обязательных стандартов форматов данных и
способов коммуникации «умных» устройств.
2. Автоматизация производства и новые
производственные технологии
С легкой руки американского экономиста Джереми Рифкина мир заговорил о третьей промышленной революции2. Напомним, что первая
промышленная революция была связана с изобретением и распространением парового двигателя, использованием угля в качестве основного
топлива, быстрым развитием текстильной промышленности и железнодорожной инфраструктуры, развитием промышленного капитала на рубеже
XVIII–XIX вв. Начало второй промышленной революции относят к рубежу
XIX–XX вв. Она происходила на технологической базе двигателя внутреннего сгорания, развития машиностроения и конвейерного производства, и
основными энергоносителями для этого периода становятся жидкие углеводороды.
Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy,
and the World. NY: Palgrave Macmillan, 2011. В России книга была переведена в 2014 г.: Рифкин Дж.
Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику,
экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
2
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На наших глазах разворачивается третья промышленная революция3.
Аналитики Е. Ларина и В. Овчинский выделяют следующие характерные
черты этой эпохи4:
– одновременное широкое производственное применение различных независимых кластеров технологий – прежде всего робототехники,
3D-печати, новых материалов с спроектированными свойствами, биотехнологии, новых информационных технологий – и, конечно же, диверсификация энергетического потенциала производства и общества;
– постоянно возрастающее взаимодействие между отдельными технологическими кластерами, их своеобразное «слипание», взаимное кумулятивное и резонансное воздействие друга на друга;
– появление на границах технологических кластеров принципиально
новых, не существовавших ранее технологий и семейств технологий, в которых кластеры взаимодействуют между собой.
Ключевым направлением третьей промышленной революции является
автоматизация и роботизация производства, которые вытесняют из промышленности живую рабочую силу и создают технологическую базу для
обратного перемещения производственных цепочек в страны Европы и
Северной Америки. Важной составляющей этого процесса является появление так называемого аддитивного производства, более известного как
3D-печать.
Роботизация. В настоящее время применение роботов широко распространено как в гражданской, так и в военной сфере. Роботизированные системы имитируют целенаправленные манипуляции, характерные
для человеческих движений. Такие манипуляции программируются и
управляются либо в автономном режиме, либо дистанционно телеоператором. В гражданской сфере роботы используются в домашнем хозяйстве
На самом деле среди аналитиков нет единого мнения по периодизации развития производительных
сил. Например, в некоторых аналитических материалах и статьях на эту тему можно встретить
названия «четвертая промышленная революция», или «индустрия 4.0». При этом «индустрию 3.0»
связывают с началом применения информационных технологий и автоматизацией производства
на рубеже конца 1960-х – начала 1970-х гг., а «индустрия 4.0» – это происходящее в наши дни
слияние технологий, размывание границ между физическими, цифровыми, биологическими
средами.
4
Овчинский В., Ларина Е. Русское чудо против западных санкций. Совет по оборонной и внешней
политике, 23.03.2015. – http://svop.ru/main/14828/
3
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(роботы-пылесосы, газонокосилки), в социальной сфере (например, системы наблюдения в медицинских учреждениях), в сфере услуг (дистрибутивные системы, очистительные роботизированные системы) и в других областях. В военной сфере роботы нашли широкое применение в технологии
беспилотных летательных аппаратов (или дронов), в саперном деле и др.
По своим техническим характеристикам роботы превышают человеческие возможности благодаря встроенным сенсорам и высокой точности
движений. Промышленные роботы меняют производственную среду. По
экспертным оценкам, в мировой промышленности в настоящее время насчитывается более 1,2 млн роботизированных систем.
Несмотря на успехи разработчиков робототехнических систем, в том
числе преодолении жестко очерченных границ между промышленными
и непромышленными роботами, предстоит еще немало сделать в области
совершенствования когнитивного функционала робототехники. Эксперты
ожидают прорыва в этом направлении к 2030 г., когда, по их мнению, роботизация достигнет уровня подрывных технологий5. К этому времени в
некоторых отраслях индустрии роботами полностью заменят живую рабочую силу. И в развитых, и в развивающихся странах это повлечет за собой
определенные социальные последствия, среди которых рост безработицы, снижение уровня оплаты труда, риски социальной напряженности в
обществе.
Применение роботов в военной сфере, напротив, носит положительный характер, так как снижает риски потерь в живой силе, позволяет более
точно планировать проведение военных операций, а также использовать
роботов в труднодоступной местности, где пройти человеку в принципе
невозможно.
Ожидается, что в стареющем обществе развитых стран роботы смогут
взять на себя часть функций по ведению хозяйства и уходу за пожилыми
людьми. Особенно широко этот вопрос дискутируется в Японии и Южной
Корее.
Global Trends 2030: Alternative Worlds. US National Intelligence Council, 2012. –
www.dni.gov/nic/globaltrends
5
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Два ограничения стоят на пути распространения роботов. Первое –
достигнутый уровень технологического развития. Это ограничение преодолевается прогрессом научных знаний и разработкой новых технологий.
Второе – высокая стоимость робототехнических систем. Частично высокая цена компенсируется экономией на рабочей силе, а также более высокой производительностью роботов по сравнению с производительностью
труда и рядом положительных техногенных эффектов, например экологически чистым производством или снижением производственных отходов.
Автономные транспортные средства (АТС). В настоящее время АТС
находят применение в горнодобывающих отраслях и военной сфере. В
сырьевом секторе АТС используются для добывания породы в шахтах глубокого залегания, для разработки горных пород и т. д. В военном деле
применяют мобильные робототехнические средства при разминировании
местности, для доставки взрывных механизмов к месту взрыва и контроля
радиационного фона.
Для выполнения различных оперативных задач военными широко
применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Выполняемые ими функции достаточно обширны, среди них: разведка, наблюдение
и рекогносцировка, целенаведение (включая лазерное наведение), атака,
оценка нанесенного урона, детекция и мониторинг химических, биологических, радиоактивных и взрывчатых реагентов и материалов, тыловое
обеспечение и материально-техническое снабжение, увеличение пропускной способности каналов связи.
Среди разработок, целью которых является совершенствование
БПЛА, следует выделить проекты воздушной системы разведки HART
(Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team – гетерогенная система
воздушной разведки) и комплекса слежения ARGUS (Autonomous RealTime Ground Ubiquitous Surveillance – автономный комплекс слежения
за наземными целями в реальном времени) агентства DAPRA, а также новую технологию Gorgon Stare военно-воздушных сил США. Проект HART,
осуществляемый компанией Northrop Grumman, предполагает слаженную
работу многочисленных беспилотных и управляемых человеком летательных аппаратов в режиме реального времени, предоставляющих видеоданные по запросу множества пользователей о ходе автономных действий
16
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нескольких БПЛА, включая разведку, целенаведение, нанесение удара и
оценку причиненного противнику урона.
Технология Gorgon Stare заключается в отладке синхронной работы бортового сенсора для БПЛА типа Predator и Reaper на базе 12 камер,
захватывающих изображение под разными углами, с радиусом действия
около 4 км. Еще более амбициозный проект ARGUS нацелен на решение
аналогичной задачи для управления 92 отдельными камерами. В случае
успеха этих проектов военные смогут получить изображения со значительно более высоким разрешением, нежели это сегодня позволяют сделать
сенсоры. Современные сенсоры получают изображения с разрешением
5–6,5 единиц (по 9-балльной шкале), что недостаточно для обнаружения
большинства самодельных взрывных устройств и других угроз.
В настоящее время БПЛА несут на борту различного рода сенсорные
системы, включая электрооптические и инфракрасные сенсоры, радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR-10), системы радиотехнической разведки SIGINT-11, многоспектральные и гиперспектральные формирователи изображений. Совершенствование сенсорной базы предполагает доработку SAR прежде всего для их применения в режиме реального
времени. До сих пор удалось сократить время получения изображений с
помощью SAR до 2–4 мин., а некоторые из радаров такого типа в состоянии отслеживать заданный рельеф местности, например дорогу. В ближайшем будущем ожидается появление мини-радаров с более дешевой,
миниатюрной и качественной сенсорной базой, которыми предполагается
комплектовать малые БПЛА типа Scan Eagle.
Лимитирующим фактором для большинства новых сенсорных технологий является ограниченная пропускная способность каналов радиосвязи. С увеличением количества разведывательных сенсоров и объемов
передаваемой информации возрастает спрос на ставшие уже давно дефицитными ресурсы радиоэфира. Кроме того, важен вопрос обеспечения
безопасности радиопередачи данных. Например, в ходе операций в Ираке
повстанцы смогли не только перехватить видеоданные, полученные БПЛА
типа Predator, но и попытались разработать способы идентификации изображенной местности для поиска альтернативных маршрутов обхода.
17

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2017 (№57)

Продолжающиеся процессы урбанизации и связанное с ними разрастание городской инфраструктуры определяют необходимость реформирования транспортных систем. Это касается как самих транспортных средств,
так и дорожной инфраструктуры. Актуальным направлением технологического совершенствования дорожного пассажирского транспорта уже в
обозримом будущем могут стать автономно управляемые транспортные
средства.
Эксперты RAND выделяют четыре уровня технологического совершенствования АТС.
Уровень 0. Водитель полностью отвечает за все функции вождения
(торможение, газ, рулевое управление, движение). На этом уровне находится подавляющее большинство современных автотранспортных средств.
При этом автоматизация процессов управления отсутствует.
Уровень 1. Одна или несколько функций вождения частично автоматизированы. Примерами таких функций являются адаптивный круизконтроль, электронный контроль устойчивости, динамический контроль
торможения.
Уровень 2. На этом уровне подключается временная автоматизация
как минимум каких-либо двух основных функций вождения, при этом
водитель продолжает внимательно следить за ситуацией на дороге и по
первому сигналу автоматической системы вновь берет управление транспортным средством на себя.
Уровень 3. Водитель полностью передает все функции вождения системе автоматизации, но в некоторых дорожных ситуациях берет управление на себя. Водитель располагает достаточным промежутком времени для
того, чтобы плавно перевести автомобиль в режим ручного управления.
Уровень 4. Автомобиль движется самостоятельно без участия водителя. Также он может передвигаться по заданному автоматизированной системой управления маршруту и без наличия в нем пассажиров. Водитель
и пассажиры могут во время поездки полностью отвлекаться от дорожной
ситуации, например смотреть фильмы или работать на компьютере.
18
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Автоматизация даже отдельных функций вождения способна дать значительный позитивный эффект, например систем автоматического торможения, которые сравнительно давно являются технологически доступными.
Результаты исследований, проведенных в лабораториях Batelle, подтвердили, что данные разработки в случае их успешного внедрения могли бы
существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Например, возможно снижение на 20–30% числа аварий, произошедших
как вследствие наездов сзади, так и на движущийся впереди объект.
Современный уровень развития технологий позволяет АТС достигать
почти идеального «восприятия» окружающей среды, а также заблаговременно и быстро планировать события и действовать, т. е. осуществлять
функции беспилотного вождения. Это возможно благодаря развитию сенсорных технологий и компьютерных алгоритмов, включая распределенные
и облачные вычисления. Однако по-прежнему остается множество нерешенных проблем. Например, сенсоры с трудом могут различать объекты, а
также интерпретировать дорожные ситуации. Осмысленная интерпретация различных ситуаций, присущая человеку, с трудом осуществляется роботами, в функции которых входит автономное передвижение. Это, среди
прочего, является одной из причин сравнительно малого использования
роботов в повседневной жизни.
Еще одной проблемой для технологий АТС стала ограниченная способность роботизированных систем оценивать погодные условия, а также
особенности дорожного покрытия, включая препятствия на дороге (например, открытый люк). Современные технологии позволяют создавать
АТС, свободно передвигающиеся по хорошо подготовленным шоссейным
дорогам, однако городские и гористые дороги по-прежнему представляют
для них сложную задачу. Отказ сенсоров из-за внутренних сбоев системы,
по всей видимости, еще долгое время будет одной из серьезных проблем.
Сравнительно легко выявить вышедший из строя сенсор, но задача усложняется, если один или несколько сенсоров время от времени предоставляют недостоверную информацию.
Современные лабораторные разработки в области энергоэффективности электродвигателей внушают оптимизм. В настоящее время в экспериментальных условиях достигнуты показатели эффективности порядка
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9,5 Вт·ч/км (2200 mpg) для миниатюрных электромобилей на свободной
магистрали с крейсерской скоростью 100 км/ч. Мотоциклы с электроприводом могут быть еще более эффективными. АТС на топливных ячейках
рассматриваются экспертами в качестве менее вероятной перспективы на
среднесрочный период. Барьером для технологии водородных топливных
ячеек до сих пор остается высокая стоимость масштабного производства
(хранения) водорода и создания с нуля специализированной инфраструктуры для заправки АТС водородным топливом. В настоящее время
на одном водородном «баке», вмещающем 5 кг водорода, можно проехать
сотни километров. При этом стоимость самого резервуара составляет примерно 3 тыс. долл. США.
Будущее АТС во многом связано с успешной разработкой технологий телематики, подразделяющихся на два семейства: V2V- и V2I-коммуникация6.
Как уже было отмечено, для большинства экспертов очевидно, что предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем первые АТС смогут
быть коммерчески освоены. В частности, потребуется достичь сверхнадежности системы сенсоров, точности, непрерывности и достоверности
данных, поступающих от множества датчиков. В этом контексте развитие
альтернативных подходов, основанных на V2V- и V2I-коммуникации, даст
возможность решить задачу: окружающие транспортные средства и дорожная инфраструктура могут дополнять собственные функции АТС для
обеспечения безопасности вождения. V2I-коммуникация в перспективе
может применяться для подзарядки АТС с использованием проводных и
беспроводных подсоединений к единой энергосети.
Однако помимо высокой стоимости технологий телематики остается и
множество технических трудностей. На первое место среди них выходит
информационная безопасность – ключевая проблема для телематики в
целом. Действия злоумышленников, вирусные программы, а также ошибки
при разработке систем кибербезопасности (например, недостаточный уровень безотказности системы) могут помешать дальнейшему развитию АТС.

Vehicle-to-vehicle communication – коммуникация между транспортными средствами;
vehicle-to-infrastructure communication – коммуникация между транспортным средством и
инфраструктурой.

6
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По мнению экспертов RAND, сегодня технологии телематики развиваются недостаточно интенсивно. Примером пробных разработок в области V2V-коммуникации является американский стандарт DSRC (Dedicated
Short-Range Communications – радиосвязь ближнего действия в диапазоне 5 ГГц). Радиус действия DSRC находится в пределах 1000 м. В настоящее
время обсуждается возможность нелицензируемого выделения полосы
195 МГц для V2V- и V2I-коммуникации в диапазоне 5 ГГц.
Аддитивное производство. Аддитивные технологии (Additive
Manufacturing – AM-технологии) являются еще одним важнейшим направлением, формирующим облик перспективной производственной базы
промышленного производства. AM-технологии – обобщенное название
технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой
модели (или CAD-модели) методом послойного добавления материала7.
Аддитивные технологии предполагают изготовление (построение) физического объекта (детали) методом послойного нанесения (от англ. add –
добавление) материала, в отличие от традиционных методов формирования
детали за счет удаления (subtraction – вычитание) материала из массива
заготовки.
При использовании аддитивных технологий все стадии реализации
проекта – от идеи до материализации (в любом виде – в промежуточном
или в виде готовой продукции) находятся в «дружественной» технологической среде, в единой технологической цепи, в которой каждая технологическая операция также выполняется в цифровой CAD/CAM/CAE-системе.
Практически это означает реальный переход к «безбумажным» технологиям, когда для изготовления детали традиционной бумажной чертежной
документации в принципе не требуется.
Необходимо отметить многообразие методов аддитивного производства в зависимости от технологий, материалов, оборудования, программного обеспечения и, конечно, конструкции, массы и габаритов детали8:
Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии в машиностроении: Пособие
для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015.
8
Каблов Е.Н. Аддитивные технологии – доминанта национальной технологической инициативы
// Интеллект & Технологии. 2015. № 2 (11).
7
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– экструзионный (на основе технологии послойного наплавления, по
международной классификации FDM или FFF);
– проволочный (производство произвольных форм методом
электронно-лучевой плавки – EBF3);
– порошковый (с применением технологий лазерного спекания –
DMLS, SLS, электронно-лучевой плавки (лазерная наплавка – SLM), струйной трехмерной печати – 3DP); используемые материалы – гипс, пластик,
металлические порошки, песчаные смеси;
– ламинирование (LOM);
– полимеризация (используемые методы: стереолитография – SLA,
цифровая светодиодная проекция – DLP).
Приведем пример того, как новые технологии меняют традиционное
литейное производство, где аддитивные технологии нашли практическое
применение на самой ранней стадии своего становления. С середины
1990-х гг. АМ-технологии стали использоваться в опытном и малосерийном производстве, и к настоящему времени именно эта ниша оказалась
наиболее благоприятной для дальнейшего развития АМ-технологий как
самих по себе, так и в сочетании с традиционными технологиями литья.
Как показал опыт, именно такое сочетание дает максимальный экономический эффект. Использование АМ-технологий позволяет создать очень
компактные производственные участки, не требующие больших производственных и вспомогательных площадей, многочисленного персонала.
АМ-технологии дают возможность минимизировать или вовсе исключить
труд модельщика, формовщика в привычном понимании. Ручной труд в
значительной степени вытесняется квалифицированным интеллектуальным трудом конструкторов-технологов, операторов 3D-принтеров и ЧПУстанков, разрабатывающих программные средства для управления оборудованием.
Эксперты отмечают, что в выигрыше от применения АМ-технологий
могут быть не только развитые, но и развивающиеся страны. Для последних производство на основе 3D-печати позволяет производить различные
предметы и детали для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, замещая дорогостоящий импорт9.
Global Trends 2030: Alternative Worlds. US National Intelligence Council, 2012. –
www.dni.gov/nic/globaltrends
9
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Между тем высокая стоимость 3D-печати, обеспечивающей приемлемый
уровень качества выпускаемого изделия, все еще является ограничивающим фактором широкого распространения АМ-технологий. Недорогие 3Dпринтеры стоят примерно 500 долл. США, но они не способны обеспечить
высокое качество производства деталей для высокоточных сложных и дорогостоящих объектов. Стоимость промышленных 3D-принтеров начинается
с 30 тыс. долл., а тех, что используют лазерные технологии, – 1 млн долл.
На сегодняшний день аддитивное производство ограничено изготовлением компонентов, которые не содержат в себе функциональные возможности, такие как электроника или оптика. К 2030 г. в производстве,
возможно, будут освоены АМ-технологии изготовления некоторых изделий электротехники – электрических контуров, антенн, батарей, носителей
цифровой памяти. Для этого потребуется разработка интегральных технологий, позволяющих объединить возможности 3D-печати и электронного
производства.
3. Ресурсосберегающие и ресурсоохранные технологии
Растущее население планеты, необходимость обеспечения приемлемого уровня жизни в развитых и развивающихся странах, потребность в
увеличивающихся объемах продовольствия, пресной воды, энергии – все
это факторы, обусловливающие особую актуальность разработки и применения ресурсосберегающих и ресурсоохранных технологий.
Среди многообразия этого класса технологий выделим те, которые
обеспечивают продовольственную и водную безопасность, и группу энергосберегающих технологий. Эти две группы имеют наиболее высокий потенциал применения в ближайшие 20 лет.
Генетически модифицированные растения. Наиболее часто цитируемым основанием для использования генетически модифицированных растений (ГМ-растения) в сельском хозяйстве являются прогнозы глобального
роста населения, согласно которым численность мирового населения составит более 9 млрд человек к 2050 г., вследствие чего потребуется большее
количество пищи. Совершенствование генетических технологий входит в
число приоритетных методов повышения производительности сельскохо23
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зяйственных растений на единицу площади земли наряду с усовершенствованиями в управлении водными ресурсами, ирригационными системами,
балансом удобрений и питательных веществ и защитой посевов.
Большинство современных ГМ-растений проявляют cry-гены, заимствованные у обитающей в почве бактерии Bacillus thuringiensis (Bt). Btтоксины этих растений оказывают инсектицидное действие по отношению к 10 из 15 основных вредителей из отряда Lepidoptera (чешуекрылые,
или бабочки) и некоторым видам из отряда Coleoptera (жесткокрылые). В
2008 г. Bt-трансгенные маис и хлопок выращивались на общей площади
46 млн га. В ближайшем будущем ожидается появление на рынке продукции Bt-трансгенного риса и Bt-трансгенных овощей, разработка которых
находится на стадии коммерческой апробации. Растения, трансгенные
по генам ингибиторов протеаз, лектинов и хитиназ, находятся на ранней
стадии разработки. Данные технологии в перспективе смогут дополнить
технологии Bt-трансгенных растений для контроля вредителей, не относящихся к чешуекрылым.
Использование пестицидов и инсектицидов широкого спектра действия часто приводит к неконтролируемым вспышкам численности тех
вредоносных видов, против которых и были использованы данные пестициды. Это связано с тем, что пестициды уничтожают как самих вредителей,
так и их естественных врагов и паразитов, препятствующих размножению
вредителей. К тому же пестициды сравнительно быстро расщепляются в
окружающей среде. Таким образом, по прошествии времени уцелевшие
вредители оказываются в выгодном положении, поскольку ничто не сдерживает их размножение. Bt-трансгенные растения преодолевают данный
недостаток, равномерно выделяя Bt-токсин на протяжении всего своего
жизненного и репродуктивного цикла.
Вторичные вспышки численности вредоносных видов наблюдаются,
когда пестициды уничтожают естественных врагов других травоядных насекомых (например: красного клещика, червеца, бурую рисовую цикадку). По мнению экспертов, при использовании Bt-трансгенных культур
такие случаи маловероятны и до сих пор не наблюдались. Однако нельзя
исключать возможность опосредованной токсичности ГМ-растений для
ряда естественных врагов, что теоретически может стать причиной вто24
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ричных вспышек. Периодически наблюдающиеся вспышки численности
клопов-слепняков на полях Bt-трансгенного хлопка лишь незначительной
частью экспертного сообщества государств ОЭСР ассоциируются с ГМрастениями.
В России значительная часть экспертного сообщества настроена скептически по отношению к трансгенным культурам. При этом отмечается, что
«в природе у каждого вида есть естественные враги и паразиты, не позволяющие одному виду чрезмерно размножаться. Воздействие токсинов
ГМ-растений на свободноживущих хищных и паразитических насекомых
приведет к нарушению сложнейших отлаженных миллионами лет эволюции взаимодействий в экосистемах, и в том числе к неконтролируемым
вспышкам численности одних видов и вымиранию других»10.
Существует и ряд других опасений. Например, в результате подавления
токсинами ГМ-растений жизнедеятельности почвенных организмов может
произойти нарушение естественного плодородия, а стало быть, процессы истощения почв существенно ускорятся. Распространение встроенных
генов может привести к увеличению количества хронических аллергических заболеваний и астмы у детей, а также к появлению новых устойчивых к антибиотикам штаммов болезнетворных организмов. По-прежнему
не полностью оценена вероятность угрозы природному биоразнообразию
и возможность появления еще более опасных вредителей.
Генная инженерия и клонирование животных. В мировом потреблении
мяса лидирующее место занимает свинина (43%), далее следуют курятина (27%), говядина/телятина (26%), еще 4% приходятся на другие виды
мяса. Свинофермы являются одним из основных источников загрязнения
пресных вод и прибрежных морских экосистем фосфором. Только в США
ежегодно производится около 100 млн т помета в год, что соответствует
1 млн т фосфорных выбросов в год. Эутрофикация водоемов приводит к
истощению водных ресурсов, деградации водных экосистем, вымиранию
рыб и распространению заболеваний среди людей.
ГМО – скрытая угроза России. Материалы к Докладу Президенту Российской Федерации /
Общенациональная Ассоциация генетической безопасности, Центр экологической политики
России. М., 2004.
10
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Одной из инициатив, призванных бороться с загрязнением окружающей среды вследствие свиноводства, является распространение технологии, зарегистрированной под товарным знаком EnviropigTM. Данная технология позволяет производить трансгенные породы свиней с улучшенными
метаболическими свойствами. Товарный знак действует в отношении породы свиней, отличительной чертой которых является передаваемая по
наследству способность вырабатывать энзим PSP/APPA – слюнную фитазу,
что способствует лучшему усвоению животными поступающего в их рацион питания фосфора. Для сравнения: свиньи породы Enviropig усваивают порядка 88–99% содержащегося в кормах на соевой основе фосфора
в отличии от традиционных пород, у которых этот показатель составляет
49–52%. Воспроизводство породы Enviropig планируется осуществлять
методом искусственного оплодотворения. Технология уже готова к выходу на рынок, но тестирование качества и безопасности трансгенной продукции еще продолжается.
Биотехнология в животноводстве представляет собой континуум человеческих вмешательств в воспроизводство животных для селекции желательных качеств (фенотипов) отдельных особей или их популяций. Различные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), включая: а) селекционное разведение, б) искусственное оплодотворение, в) суперовуляцию
и пересадку эмбрионов, г) оплодотворение in vitro, д) метод разделения эмбрионов (embryo splitting), е) перенос ядер бластомеров, использующиеся
сейчас в животноводстве повсеместно, были сравнительно недавно дополнены двумя новыми методами – клонированием и генной инженерией.
Клонирование, или перенос ядер соматических клеток (ПЯСК), представляет собой процесс асексуального воспроизводства животных без привнесения новых генов (рис. 4). Этот метод схож по своей сути с широко использующимися методами разделения эмбрионов и переноса ядер бластомеров. В процессе клонирования ядро дифференцированной соматической
клетки переносится в ооцит, ядро которого предварительно удаляется. Для
клонирования мышей преимущественно используют метод переноса изолированных ядер, в то время как для всех остальных видов в основном используется метод внедрения донорских соматических клеток в зону между
блестящей оболочкой (zona pellucida) и мембраной безъядерного ооцита.
При помощи дополнительных манипуляций образованная таким способом
26
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клетка начинает делиться. Если все проистекает хорошо (что случается далеко не всегда), происходит имплантация видоизмененного ооцита в организм самки животного.
Основной целью клонирования является производство элитных животных для выведения потомства. Клоны необходимы для размножения, а
не для еды. Современное животноводство представляет собой «пирамиду
размножения», в которой привилегия передавать свой генофонд будущим
поколениям принадлежит исключительно элитным животным, являющимся генетическими донорами. Например, элитных быков-производителей
уже сейчас разводят одним из методов вспомогательных репродуктивных
технологий.
Всестороннее изучение рисков, связанных с клонированием, по мнению экспертов ОЭСР, подтвердило, что никаких новых рисков по сравнению с уже ставшими традиционными ВРТ до сих пор не выявлено. При
этом оценка рисков проводилась без учета клонов, полученных с использованием генной инженерии.
Эксперты ОЭСР приводят данные о клонировании скота в США, Бразилии
и Аргентине, полученные в ходе пяти лет исследований. Из 3374 эмбрионов
клонов, пересаженных суррогатным особям, на свет появился 371 живорожденный детеныш, из которых через 24 часа в живых остались 278 клонов, а
225 особей дожили до возраста 150 или более дней. Эксперты объясняют
неудачи тем, что геном соматических клеток (с вероятными произошедшими
необратимыми изменениями и мутациями) неизвестен ученым, и его проявление становится очевидным только после рождения клона. Побочными
эффектами клонирования являются часто наблюдающиеся сбои в системе
хромосом, в делении клеток. Остаются неизученными процессы участия митохондриальных ДНК и ряд других генетических и эпигенетических механизмов размножения.
В отличие от клонирования, метод генной инженерии (ГИ) нацелен
именно на привнесение новых генов, отвечающих за экспрессию усовершенствованных качеств того или иного животного. Первые животные,
полученные с использованием метода генной инженерии (ГИ-животные),
появились на свет в начале 1980-х гг. Сначала была получена ГИ-мышь,
27
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затем гигантская ГИ-мышь, а спустя несколько лет, в 1985 г., с помощью ГИ
были получены кролики и свиньи.
В настоящее время ГИ-животные разрабатываются для решения следующих задач:
– усовершенствование качества продуктов питания и их агрономических свойств (в том числе свиньи Enviropig, рыба с генами ускоренного
роста);
– усовершенствование физического здоровья животных (в том числе
при помощи выработки устойчивости к заболеваниям);
– производство продуктов для фармацевтики (в том числе производство органов и тканей для трансплантации);
– производство гипоаллергенных домашних питомцев (сюда же можно
отнести домашних питомцев для декоративных нужд на примере аквариумной рыбки Zebra danio с генами флюоресценции в темноте (GloFish));
– разработка подопытных моделей животных для изучения человеческих болезней (в том числе разработка свиней для моделирования
сердечно-сосудистых и воспалительных болезней);
– разработка животных для промышленных и потребительских нужд
(например, для производства волокон многоразового использования).
Существует огромное множество способов получения ГИ-животных.
Все обозримые способы подразделяются на два пересекающихся подмножества: а) перенос инородных генов и б) конструкция генов. К наиболее
активно используемым методам относятся: непосредственный перенос
ДНК, перенос ДНК посредством промежуточных клеток, точечный перенос генов (targeted gene transfer).
При непосредственном переносе ДНК используется метод переноса
изолированного инородного гена в пронуклеус однодневного эмбриона млекопитающего. Эффективность данного метода для получения ГИмышей составляет 1–2 удачных исхода на 100 проведенных опытов с эмбрионами. Данный метод хорошо апробирован на мышах и кроликах, а
также на многих видах рыб, но он неэффективен в отношении жвачных
животных, кур и насекомых.
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Инородные гены могут быть внедрены в транспозоны in vitro. Рекомбинантные транспозоны после этого вводятся в однодневные эмбрионы
вместе с интегразой или с геном интегразы. Таким образом, инородный ген
встраивается в геном реципиента с вероятностью успеха 1%. Все трансгенные насекомые производятся с использованием транспозонов в качестве векторов. Данная техника также эффективна для инженерии рыб, кур
и млекопитающих.
Для некоторых видов, включая млекопитающих, используется метод
замещения генов лентивирусов (одна из подгрупп ретровирусов) требуемыми инородными генами, после чего происходит заражение вирусными
частицами одноклеточного эмбриона. Следующим методом является введение инкубированных с инородным геном сперматозоидов в цитоплазму
(Intracytoplasmatic Sperm Injection – ICSI). Этот метод показал свою эффективность на мышах. Среди других возможностей для переноса инородных генов возможно использование эписомных и хромосомных векторов,
а также векторов на базе вируса герпеса.
В ряде случаев указанные выше методы являются неэффективными.
Например, для точечного воздействия на ген (см. ниже о точечном переносе генов) зачастую используются модифицированные плюрипотентные
клетки (включая стволовые клетки эмбрионов на стадии морулы и бластоцисты), которые культивируются, подвергаются генной инженерии и заново вживляются в морулы и бластоцисты организма реципиента. Потомство таких химер наследует генетические модификации в том случае, если
оно получено из трансплантированных клеток. Данный метод широко используется для так называемого точечного нокаута (выключения) генов,
преимущественно в опытах над мышами.
Для выведения крупного скота с использованием ГИ, как правило, применяется метод переноса ДНК посредством промежуточных клеток: гены
переносятся в соматические клетки, которые далее используются для создания трансгенных клонов (рис. 5).
Вышеуказанные методы не являются достаточно точными, а процесс
переноса генов во многом носит черты случайности. Для более целенаправленного воздействия на организм реципиента применяются методы
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точечного переноса генов, включая полную или временную дезактивацию
заданного гена («нокаут» или «нокдаун» гена) либо замену заданного
гена на другой активный ген. Данные процессы возможны благодаря природному механизму гомологичной рекомбинации ДНК. Точечный перенос
генов осуществляется методом создания химерных эмбрионов с использованием плюрипотентных клеток либо методом трансгенных клонов.
Ограничением для точечного переноса генов является тот факт, что возможность для гомологичной рекомбинации инородного гена встречается
лишь в 0,1–1% от всех возможных случаев переноса генов.
Для всех без исключения методов ГИ ключевым остается вопрос о
контроле над экспрессией генов в полученных опытных образцах ГИживотных. Методика «нокдауна» (обратимого подавления) генов получила
распространение сравнительно недавно, но многие эксперты ОЭСР отводят ей большое будущее. «Нокдаун» генов как один из способов контроля
над экспрессией генов in vivo в заданном типе клеток и в заданный момент
времени заключается в создании ГИ-животных, геном клеток которых экспрессирует молекулы microRNA и siRNA, вызывающие деградацию mRNA
либо ингибирование ее трансляции, что ведет к эффекту подавления того
или иного специфичного гена.
Интеллектуальное, или точное, земледелие. Земля, а тем более земельные угодья, пригодные для сельского хозяйства, относятся к ограниченным
видам ресурсов. В последнее время все чаще поднимается проблема истощения земель как результат использования сельскохозяйственных земель
не по назначению: вследствие процессов урбанизации, индустриализации
и развития военных технологий и полигонов. Эрозия, истощение земель, засоление почв и искусственные процессы, ведущие к накоплению в земле
вредных веществ, также происходят из-за неправильного управления сельскохозяйственными землями и сезонными сельскохозяйственными работами, равно как по причине запущенности и бесхозности земельных угодий.
Нарастающие природные ограничения вызвали к жизни концепцию
точного земледелия (precision agriculture), под которой понимается система управления сельскохозяйственными территориями, основанная
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на наблюдении, мониторинге и анализе различных показателей внешней
среды, а также роста и развития сельскохозяйственных растений11.
К важнейшим технологическим решениям, которые используются в
точном земледелии, относятся:
– сенсоры: обеспечивают сбор данных, в том числе на расстоянии, для
оценки состояния почвы и растений (влажность, наличие микроэлементов, заболевания);
– точные системы позиционирования (GPS): ключевая технология
для навигации сельскохозяйственной техники на поле;
– картографирование: создание детальных карт, в том числе по типу
почв, количеству микроэлементов в почве и др.;
– автоматические системы управления техникой: позволяют автоматизировать отдельные команды для сельскохозяйственной техники;
– система точного внесения удобрений и пестицидов (VRT): адаптирует количество вносимых удобрений в соответствии с урожайностью
конкретного участка поля и другими его характеристиками;
– интегрированные системы коммуникации, например между сельскохозяйственной техникой и устройствами для распыления удобрений
или пестицидов.
Кроме того, технологии точного земледелия также применяют Интернет вещей, анализ больших данных, инструменты визуализации для создания сервисов по управлению фермой.
В связи с рационализацией производства агропромышленной продукции с применением новейших технологий следует упомянуть и о городском фермерстве. Городское фермерство – сельскохозяйственная практика выращивания растений и животных в городских условиях. В этом виде
деятельности наиболее распространены следующие технологии:
– гидропоника: метод выращивания растений без использования почвы в водном растворе, содержащем питательные вещества синтетического и органического происхождения. Гидропоника имеет длительную
историю применения, изначально использовалась в космонавтике, однако
сейчас она переживает «второе рождение» на городских фермах;
Каталевский Д. Будущее агротехнологий // Презентация на VII Столыпинской конференции,
18–19 августа 2016.
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– аквапоника: метод, который комбинирует гидропонику и выращивание морских существ (рыбы, креветок и др.). Остатки жизнедеятельности
рыб, переработанные специальными бактериями, становятся удобрениями для растений, другие бактерии очищают воду для ее перемещения в
резервуар с рыбой, создавая закрытую симбиотическую систему;
– аэропоника: метод выращивания растений с использованием
воздушно-водной среды и без использования почвы.
В агробизнесе нового типа используются в основном энергоэффективные технологии. Этот вид деятельности предоставляет новые возможности по сокращению цепочки поставок и сохранению свежести продуктов, более эффективное использование ресурсов (вода, удобрения и
т. д.). Городское фермерство устойчиво против неблагоприятных погодных условий, происходящих вследствие изменения климата. В нем также
обеспечивается безопасность продуктов за счет точного контроля количества удобрений при выращивании урожая. Кроме того, новые возможности возникают для малого и среднего бизнеса в данной сфере деятельности.
Управление водными ресурсами. Большинство экспертов сходятся во
мнении, что только посредством существенных усовершенствований в системе использования пресной и питьевой воды для сельскохозяйственных нужд можно будет избежать угрозы истощения водных ресурсов в
ближайшие 50 лет. Следует также учитывать, что нарастание нехватки
пресной воды, особенно в развивающихся странах, будет действовать как
фактор конфликтогенности в международных отношениях в борьбе за водные ресурсы.
Отмечается глобальная тенденция увеличения потребления продуктов животноводства по мере роста доходов населения. В связи с тем, что
производство продуктов животного происхождения требует использования большего количества воды, чем растениеводство, данные изменения
в стандартах потребления представляют собой дополнительную нагрузку
на истощающиеся водные ресурсы.
Постоянно задействованы в экономической деятельности человечества около 0,2% глобальных запасов воды. Однако эта сравнительно не32
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большая величина не должна вводить в заблуждение, так как она соответствует тому практическому максимуму, который с использованием современных технологий возможно изымать из природного кругооборота.
Следует также учитывать, что значительная часть осадков выпадает в виде
продолжительных ливней. Это приводит к наводнениям в одних регионах
планеты и к засухам – в других. Кроме того, водными запасами зачастую
богаты малонаселенные или труднодоступные территории.
Ряд принципиальных особенностей поверхностных и подземных вод
оказывает влияние на водную безопасность. Во-первых, около 90% пресной воды на планете составляют подземные воды, но лишь менее 5% их
объема можно ежегодно выкачивать без риска необратимого истощения
подземных резервуаров. Поэтому, несмотря на значительные запасы подземных вод, более 70% используемой человечеством пресной воды – поверхностные воды. Поскольку дефицит поверхностных вод нарастает,
увеличивается значение подземных вод, которые в некоторых регионах
Индии и США являются основным источником для ирригации. Во-вторых,
именно поверхностные водоемы считаются легко восполняемым источником воды, в то время как ресурсы подземных водоемов зачастую невосполнимы. В-третьих, подземные воды отличаются стабильностью вследствие сравнительно небольших объемов ежегодного притока и оттока, и
напротив, запасы поверхностных вод нестабильны из-за нерегулярности
осадков во многих регионах планеты.
Качество воды зависит от трех главных факторов, связанных с основными сферами потребления воды в экономике: промышленности, сельского хозяйства, городского водоснабжения. Например, в сельском хозяйстве чрезмерное и неправильное использование удобрений, пестицидов и
гербицидов приводит к эвтрофикации и росту вспышек болезней, вызываемых патогенными организмами. Промышленная деятельность приводит к накоплению в пресноводных экосистемах вредных веществ, включая
тяжелые металлы. Даже небольшое превышение предельно допустимого
содержания тяжелых металлов в воде токсично для многих живых организмов, включая человека, что приводит к опасным последствиям.
Выбросы неочищенных городских канализационных вод – основная
причина загрязнения пресных водоемов в развивающихся странах, след33
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ствием которого являются вспышки таких болезней, как холера и тиф.
Проникновение в почву и воду соединений, разрушающих эндокринную
систему, например эстрогена, применяемого в медикаментах для контроля
рождаемости, может также в долгосрочной перспективе угрожать здоровью людей.
Последствия попадания в водоемы нитратов, фосфатов, пестицидов
и других отравляющих веществ могут быть самыми разнообразными, и,
главное, продолжительность их вредного воздействия может значительно превышать срок жизни поколения людей. Например, в ЕС ежегодные
затраты на лечение увеличивающегося количества больных колоректальным раком вследствие отравления водоемов нитратами оцениваются в
миллиард евро.
По имеющимся оценкам, в России ситуация с водной безопасностью
крайне напряженная. Источники централизованного водоснабжения в
некоторых регионах заражены биологическими агентами и химикатами.
Например, в 38% проб воды, взятых на Чукотке в 2010 г., обнаружено превышение допустимого содержания свинца, а в 96% проб, взятых в ХантыМансийском АО в 2007 г., выявлено повышенное содержание кадмия. Так,
на протяжении последних лет зафиксировано увеличение содержания
продуктов нефтехимии, тяжелых металлов и других отравляющих веществ
в реке Томь.
Сценарии будущего спроса на водные ресурсы в глобальном масштабе существенно расходятся. Суммарное испарение воды растениями, по
разным оценкам, составит от 7800 до 13 050 куб. км, в то время как забор
воды для ирригации будет находиться на уровне 2760–4120 куб. км. В настоящее время сельскохозяйственные растения потребляют 7100 куб. км
воды, и в случае развития наихудшего сценария в ближайшие десятилетия
этот показатель достигнет 13 050 куб. км.
В решении задач сохранения и сбережения запасов воды большое
значение придается развитию и распространению технологий внерусловых водохранилищ, естественных ландшафтных резервуаров, фермерских
прудов, систем и сетей мелких водохранилищ. В тех местах, где это позволяют сделать геологические условия, целесообразно оборудовать храни34
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лища грунтовых вод системами искусственной подкачки. Существующие
водохранилища могут быть усовершенствованы за счет новых технологий
сбережения воды и использования запасов почвенной влаги.
Приоритетным является развитие технологий в области ирригационных и дренажных систем, в том числе с применением бесплотинного водозабора и использованием потенциала естественных русел и рек в качестве
альтернативы внерусловым водохранилищам, а также в качестве природных «двигателей» для систем орошения. По мнению американских экспертов, технологии микроирригации позволяют осуществлять орошение
земель с 90%-ной эффективностью. Сочетание более дешевых технологий
мелиорации и точного земледелия станет основной тенденцией в ближайшие 20 лет в данной сфере, а барьером для распространения указанных технологий – их относительная дороговизна.
Альтернативная энергетика. Развитые страны нацелены на всестороннюю диверсификацию источников и технологий получения энергоресурсов для различных отраслей экономики, включая транспорт, сельское и
лесное хозяйство, химическую промышленность, а также в целях охраны
окружающей среды. Предпринимаемые усилия диктуются потребностями
энергетической безопасности развитых стран, преимущественно импортирующих энергоресурсы. К возобновляемой энергетике относят гидроэнергетику, включая малые электростанции, ветровую энергетику (в том
числе малые энергоустановки для загородных хозяйств), солнечную энергетику, биотопливо, геотермальную, волновую и приливную энергетику.
Одним из локомотивов прогресса в получении новых источников энергии является биотехнология. В качестве энергетических культур используются виды сельскохозяйственных растений, специально выращиваемые
для энергетики. Например, из кукурузы и сахарного тростника производят этанол. Для получения биомассы используются сравнительно быстро
растущие культуры, такие как канарский тростник, мискантус, тополь. В
данном направлении продолжаются активные исследования и разработки. Биоэнергетика обладает потенциалом для существенного сокращения
отрицательного воздействия человека на окружающую среду, который
возможно реализовать только при условии обеспечения устойчивого и
возобновляемого пополнения ресурсов сырьевой биомассы. При разви35
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тии технологий биоэнергетики, учитывая зрелость большинства из них,
основное внимание уделяется минимизации вероятных последствий для
окружающей среды и здоровья человека и обеспечению конкурентоспособности биоэнергетики в соперничестве с традиционной энергетикой,
основанной на ископаемых углеводородах. Разработка принципиально
новых технологий в рассматриваемой отрасли зависит от поддержки со
стороны государства как в развитых, так и в развивающихся странах. Как в
одних, так и в других долгосрочные планы развития ориентируются в том
числе и на возобновляемые источники энергии.
Однако существует ряд ограничений, препятствующих широкому использованию биомассы. Удельная энергетическая ценность биомассы
сравнительно невелика, что зачастую делает трудоемким и нерентабельным ее транспортировку, по крайней мере в необработанном виде. Некоторые виды биоресурсов восполняются посезонно, например в период
сбора урожая или жатвы, поэтому требуются дополнительные капиталовложения для их хранения. Кроме того, необработанная биомасса содержит
значительное количество влаги, а сухая – впитывает влагу и подвержена
деградации, что существенно ограничивает сроки ее хранения.
Термохимические характеристики биомассы могут существенно варьироваться в зависимости от типа сырья, что зачастую связано с необходимостью разработки специальных систем сжигания во избежание их
поломки и коррозии, а также загрязнения воздуха продуктами горения.
Это означает, что технические характеристики систем сжигания должны
соответствовать конкретному виду биомассы, которой требуется предварительная обработка для ее последующей конверсии в биоэнергию.
По имеющимся оценкам, для удовлетворения потребностей биоэнергетики в 2050 г. потребуется 5–7 млрд т сухой биомассы, в дополнение к
3–4 млрд т, необходимых для производства биотоплива. Предполагается,
что источником для значительной части биомассы послужат различного
рода энергетические культуры. Ключевым вопросом останется возможность сохранения приемлемого баланса между доступной максимальной
площадью мировых сельскохозяйственных земель, отведенных под выращивание энергетических культур, и вероятными экологическими последствиями изменений в землепользовании.
36

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2017 (№57)

В биоэнергетике широко применяются технологии предварительной
обработки и переработки биомассы, а также технологии переработки биомассы в тепловую и электрическую энергию (рис. 6). Продолжаются также
исследования и разработки, направленные на выведение энергетических
культур с усовершенствованными характеристиками.
Самостоятельным направлением научных исследований и разработок
является инженерия, селекция и выведение однолетних и многолетних
волокнистых растений с повышенной урожайностью и адаптационной
способностью, а также разработка и внедрение сельскохозяйственных
методов выращивания энергетических культур, включая методы точного
земледелия. Данные исследования предполагают проведение полевых
испытаний в разных регионах планеты для определения адаптационного
потенциала культурных растений, прежде всего учитывая их региональное
разнообразие и взаимодействие с природными видами.
Среди наиболее распространенных технологий предварительной обработки отмечаются сушка, изготовление топливных гранул (пеллетов),
торрефикация, пиролиз и гидротермическая обработка. Сушка является
базовой разновидностью такой обработки, необходимой для уменьшения
веса биомассы и упрощения ее транспортировки. Изготовление пеллетов –
недорогой и успешно коммерциализированный метод механической обработки биомассы для придания ей компактности, например в форме топливных гранул из древесного волокна (щепа, опил) и других отходов сельского
и лесного хозяйства. Энергоемкость пеллетов, прошедших торрефикацию
(термическую бескислородную обработку при температуре 200–300°С), на
25–35% больше в сравнении с традиционными. Пиролиз и гидротермическая обработка производятся при температуре 400–600°С, они нацелены
на получение пиролизных масел, древесного угля и биогаза. Энергоемкость
пиролизного масла вдвое выше, чем у обычных пеллетов, а его транспортировка на большие расстояния экономически более выгодна.
Зрелой технологией является теплоэлектроцентраль, работающая на
биомассе, показатели эффективности которой сопоставимы с традиционной ТЭЦ, использующей ископаемые носители энергии. Наибольшая величина КПД 70–90% достигается тепловыми электростанциями (ТЭС), вырабатывающими как тепловую, так и электрическую энергию. При этом,
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как правило, доля энергии, предназначенная для отопления зданий, существенно выше доли электроэнергии. Таким образом, ТЭС целесообразно
возводить в условиях доминирующего спроса на тепловую энергию.
Размеры коммерчески доступных биоэнергетических систем варьируются от крупных паровых котлов для сжигания биомассы (бойлеры биомассы) мощностью 1–10 МВт до систем, рассчитанных на частные домашние хозяйства. Отопительные системы, работающие на биогазе небольшой
мощности 10–500 кВт, стали появляться на рынках Китая и Юго-Восточной
Азии, несмотря на то что уровень надежность и безотказность этих систем
пока еще недостаточны.
В настоящее время разрабатываются системы газификации биомассы,
прежде всего в Европе, США, Японии и Индии. Но будущее данных разработок до сих пор неясно: многие специалисты по-прежнему сомневаются
в перспективах масштабного производства электроэнергии на основе газификации биомассы.
Одновременно продолжаются разработки проектов биорефинировочных заводов – некоего аналога нефтеочистительных заводов. Биорефинировочный завод может представлять собой как одно предприятие, так и
кластер заводов по обработке отходов и побочных продуктов промышленных предприятий. Примером предприятий такого типа являются фабрики
по производству целлюлозного этанола.
Многие эксперты полагают, что одним из наиболее перспективных
сценариев развития биоэнергетики является реализация проекта фабрик
по производству жидкого биотоплива и биогаза, оснащенных технологией
фиксации и хранения диоксида углерода. Это связано с тем, что при производстве биотоплива в качестве одного из побочных продуктов нередко
образуется сравнительно чистый углекислый газ (CO2). Таким образом, захват CO2, полученного в процессе конверсии биомассы, и обеспечение его
длительного геологического захоронения может стать дополнительным
экономическим стимулом для развития биоэнергетики.
Перспективные исследования и разработки в биоэнергетике в первую
очередь будут ориентированы на технологии высокоэффективной конверсии энергии, миниатюризацию энергосистем, переработку биомассы в
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биометан, для доставки которого могут быть использованы сети транспортировки природного газа.
В среднесрочной перспективе следует ожидать значительного улучшения экономических показателей технологий, которые пока что находятся
на стадии разработки или демонстрационных проектов, включая технологии торрефикации, пиролиза и термохимической газификации. В то же
время потребуются дополнительные пилотные и демонстрационные проекты для определения перспектив биоэлектростанций с фиксацией двуокиси
углерода. На период до 2030 г. прогнозируются следующие направления
технологических усовершенствований:
– разработка недорогих эффективных печей, работающих на биомассе, для массового рынка;
– создание фабрики по торрефикации и пиролизу на коммерческой
основе;
– создание фабрики по производству биосинтетического газа на основе BIGCC (biomass integrated gasification combined cycle – внутренняя газификация биомассы комбинированного цикла), также на коммерческой
основе;
– разработка проекта ТЭС универсального типа, т. е. электростанции, не
требующей специального инжиниринга, определенного заданным видом
топлива и соответствующими техническими характеристиками, поскольку
многие базовые процессы аналогичны для биомассы, угля и других видов
твердого топлива;
– более гибкие технологии предварительной обработки, которые позволяют использовать самое разнообразное сырье биомассы;
– проект биоэнергетической станции с фиксацией и хранением диоксида углерода, введенной в эксплуатацию на коммерческой основе;
– увеличение среднего КПД биоэлектростанций на 5%.
Солнечная энергетика. Гелиотехнологии обладают высоким потенциалом для дальнейшего использования, однако также и серьезными ограничениями. В перспективе развитие гелиотехнологий будет зависеть от
их конкурентоспособности в сравнении с углеводородными источниками энергии. Например, если будет расширено освоение месторождений
добываемого природного газа и нефти, развитие технологий солнечной
энергии может приостановиться.
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Технологии получения солнечной энергии для обогрева и охлаждения,
или SHC-технологии (Solar Heating and Cooling), сегодня находятся преимущественно на стадии демонстрации прототипов. Однако в перспективе
они могут завоевать значительную долю рынка, конкурируя с более традиционными технологиями использования солнечной энергии, включая
пассивное энергосбережение. При этом основными факторами, влияющими на распространение данных технологий, являются климатические
условия, уровень развитости инфраструктуры и близость к потребителям
солнечной тепловой энергии, экономическая целесообразность, наличие
свободных площадей в сельской и городской среде обитания.
По имеющимся прогнозам, к 2050 г. развитие и распространение
SHC-технологий смогут обеспечить ежегодное производство тепловой энергии в объеме около 16,5 ЭДж, или 4583 ТВт/ч, что соответствует
примерно 394 млн т нефтяного эквивалента. При этом солнечные коллекторы для водонагревателей и теплоснабжения достигнут суммарной
мощности около 3500 ГВт, удовлетворив энергетические потребности
в 8,9 ЭДж, а солнечные коллекторы для низкотемпературного (менее 120°С)
промышленного применения обеспечат приблизительно 7,2 ЭДж. Около
1,5 ЭДж тепловой энергии будет приходиться на системы охлаждения и
кондиционирования и еще 400 ПДж – на солнечное отопление бассейнов.
В целом энергия объемом 16,5 ЭДж позволит обеспечить приблизительно 16% глобального спроса на низкотемпературную тепловую энергию
(менее 100°С).
Распространение SHC-технологий позволит в целом сократить ежегодные выбросы CO2 на 800 млн т. По имеющимся оценкам, эмиссия парниковых газов на протяжении жизненного цикла современного солнечного
водонагревателя составляет около 700 кг СО2. Данный объем выбросов
полностью компенсируется уже после двух лет функционирования системы, так как она обеспечивает экономию благодаря использованию энергии солнца. Таким образом, выбор солнечного водонагревателя позволяет
сократить приблизительно на 80% отрицательное воздействие на экологию по сравнению со стандартным электронагревателем и на 50% – по
сравнению с газовым.
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Успешному распространению рассматриваемых технологий будут способствовать исследования и разработки, направленные на совершенствование существующих технологий, повышение функциональности плоских
солнечных коллекторов, в том числе для их работы в среднетемпературном
диапазоне (от 100 до 400°С), развитие технологий концентрирования солнечного излучения, а также технологий компактных накопителей (аккумуляторов) тепловой энергии и солнечного охлаждения и кондиционирования.
Наиболее активно SHC-технологии внедряются в Китае. По итогам
2010 г. общая мощность солнечных энергоустановок превысила 117 ГВт,
хотя еще в 1998 г. она составляла чуть более 10 ГВт. Планом развития экономики Китая на 12 лет предусмотрено увеличить общую мощность солнечной тепловой энергетики до 280 ГВт к 2015 г. и до 560 ГВт – к 2020 г.
Перспективы развития SHC-технологий связаны с совершенствованием
существующих SHC-технологий и созданием принципиально новых. Наряду
с возможной интеграцией SHC-технологий с пассивными энергосберегающими технологиями, используемыми при разработке дизайна и архитектурных проектов зданий, предстоит разработать многофункциональные строительные компоненты, которые одновременно являлись бы и элементами
архитектуры, и эффективными солнечными коллекторами. При этом при
планировании размещения солнечных коллекторов на вертикальных поверхностях важно также учитывать взаимное расположение зданий и объектов инфраструктуры для предотвращения нежелательного затемнения.
Необходимо разработать новые виды пластиковых, полимерных и других
функциональных покрытий для абсорберов, которые были бы устойчивы к
температурам стагнации и воздействию ультрафиолетового излучения.
Развитие гибридных технологий должно быть направлено на максимальную интеграцию PV-T-коллекторов (гибридные коллекторы с использованием технологий фотовольтаики и аккумуляции термальной энергии солнца),
SHC-технологий, тепловых насосов и бойлеров на основе биомассы. PV-Tколлекторы представляют собой одно из наиболее перспективных направлений исследований, поскольку они в состоянии повысить эффективность коллекторных устройств, сначала преобразуя солнечное излучение в электричество, а затем используя накопленную термальную энергию для отопления
помещений, нагрева воды или охлаждения и кондиционирования воздуха.
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Использование SHC-технологий одновременно с бойлерами биомассы
способно полностью обеспечить работу отопительных систем возобновляемыми источниками энергии. Данные технологии уже доступны, однако
из-за нехватки на рынке готовых систем, совмещающих функционал этих
двух технологий, для каждого потребителя индивидуально разрабатываются дизайнерские варианты и изготавливаются энергосистемы в индивидуальном порядке, что ведет к увеличению затрат. Следовательно, оптимальным решением для рынка могла бы стать разработка таких систем
«под ключ».
На ранней стадии разработки находятся перспективные технологии
аккумуляции тепловой энергии, прежде всего те из них, которые способны
обеспечить межсезонный запас тепла. Для решения этой задачи предпринимаются попытки применения гибридных теплоэнергетических систем и
PV-T-коллекторов. Существующие технологии аккумуляции тепла должны
соответствовать стандартам и обеспечивать максимальную плотность и
компактность хранения тепловой энергии. Крайне важным является разработка новых материалов со свойствами сохранения тепла при фазовом
переходе и при обратимых термохимических реакциях. Для решения этой
задачи потребуется сотрудничество с другими промышленными отраслями, например для тестирования и изучения жизненного цикла материалов
с улучшенными свойствами.
Значительный интерес представляют разработки коллекторов, эффективно собирающих и накапливающих тепловую энергию в температурном
диапазоне 100–250°С, который до сих пор остается неохваченным.
Среди актуальных задач – адаптировать SHC-технологии концентрированного типа к меньшим масштабам, например для частных домов, и температурным режимам. Одновременно с этим важно предусмотреть возможности интеграции технологий данного типа в архитектурные элементы
зданий и их использования с целью охлаждения помещений.
Развитие технологий гидроэнергетики. В условиях усиливающейся
глобальной конкуренции за водные ресурсы, включая ресурсы питьевой
воды и воды, расходуемой промышленными предприятиями, теплоцентра42
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лями и энергоблоками, а также акватории, используемые для навигации,
рыболовства и других целей, гидроэнергетика зарекомендовала себя как
отрасль энергетики, наиболее эффективно обеспечивающая оптимальное
и рациональное природопользование.
Темпы развития технологий гидроэнергетики недостаточно высоки,
в то же время масштабность данной отрасли определяет необходимость
участия государства в инвестициях в новые гидроэнергетические проекты, в финансировании исследований и управлении действующими и возводимыми мощностями. Ввиду очень значительного объема капиталовложений в реализацию крупных проектов их окупаемость возможна только
спустя десятилетия. Важное значение имеют тщательное планирование и
контроль эффективного и безопасного использования гидроэнергии.
На сегодняшний день гидроэнергия не только является одним из самых
экологически чистых источников электроэнергии, но и косвенно благоприятствует развитию других видов возобновляемой энергетики, прежде всего ветровой и солнечной. В случае поступательного устойчивого роста гидроэнергетики, по оптимистичному сценарию, к 2050 г. объемы ежегодных
выбросов углерода в атмосферу могут быть сокращены на 1 млрд т.
По мнению практически всех экспертов, в настоящее время гидроэнергия – один из самых надежных, безопасных и экономически выгодных источников электроэнергии в мире. Доля гидроэнергетики в глобальном производстве электроэнергии составляет 16,3%, что существенно больше, чем
доля атомной энергетики (12,8%), а также ветровой, геотермальной и солнечной вместе взятых (3,6%), но значительно меньше доли электростанций
на ископаемых видах топлива (67,2%). В странах ОЭСР гидроэнергетика обеспечивает около 13% совокупного производства электроэнергии, в то время
как в остальных странах мира этот показатель находится на отметке 19,8%.
Мировыми лидерами в области гидроэнергетики являются Китай, Бразилия, Канада и США, которые в целом производят почти половину гидроэлектроэнергии. Россия замыкает «пятерку» крупнейших производителей гидроэлектроэнергии. К числу лидеров по долевому показателю гидроэлектроэнергии в общем производстве электроэнергии относятся Парагвай, Норвегия,
Бразилия, Венесуэла, Австрия, Канада и Новая Зеландия.
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Современные гидроэлектростанции (ГЭС) достигли значительной диверсификации по размерам и мощности, высоте плотины, типам генераторов и турбин, целевой функциональности и другим параметрам, и кроме
того, они максимально приспособлены к локальным географическим условиям. Исходя из этого, эксперты ОЭСР для наглядности анализа подразделяют ГЭС на три типа: а) русловые, б) резервуарные и в) гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Русловые ГЭС используют преимущественно
природные потоки воды, включая речные потоки и водопады, резервуарные – природные или искусственные водохранилища, а ГАЭС позволяют
минимизировать пиковые нагрузки в энергосети.
По зарубежным оценкам, в России из 47 ГВт находящихся в эксплуатации мощностей около 10 ГВт получены станциями, возраст которых превысил 40 лет – критическую для гидроэлектростанций отметку. Приблизительно 7 ГВт планируется ввести в среднесрочной перспективе (ведется
строительство объектов) и еще 12 ГВт запланированы на долгосрочную
перспективу. При этом доля гидроэнергетики в совокупном производстве
электроэнергии в России останется на неизменном уровне – около 20%.
В ряде стран, включая Германию, Испанию и Португалию, развитие
ГАЭС происходит одновременно с распространением ветроэнергетики. Например, Португалии необходимы дополнительные гидроаккумулирующие
мощности, поскольку сезоны ветров влияют на вариацию производства
электроэнергии в сети. Ветровая энергия обеспечивает около 17% электричества в стране, однако были отмечены случаи, когда в отдельные дни
этот показатель превышал 70%. В настоящее время в Португалии работают
ГАЭС общей мощностью 1245 МВт, но уже к 2020 г. планируется в четыре
раза увеличить этот потенциал.
Доля ГАЭС в общем потенциале электроэнергетики в значительной степени зависит от характеристик энергосистемы: в странах с большим удельным весом гидроэнергетики эта доля сравнительно невелика, и наоборот,
в менее гибких энергетических системах спрос на ГАЭС существенно выше.
Электростанции такого типа в США составляют около 2% от суммарной
установленной электрической мощности, в Китае – 3%, в Европе – 5%, а в
Японии – 11%. Со временем эти показатели будут расти.
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В перспективе до 2050 г. планируется оснастить большую часть ГЭС
гидротурбинами, позволяющими сберегать до 95% рыб в прилегающей
акватории. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря появлению технологии MGR (Minimum gap runner), а также турбин, разработанных в исследовательской лаборатории Alden для малых ГЭС.
Распространению гидроэнергетики в регионах с невысокой антропогенной активностью может способствовать апробированная в Бразилии
концепция развития гидроэнергоузлов в виде «офшорных платформ».
При этом воздействие ГЭС на окружающую среду ограничивается преимущественно размерами самой станции, поскольку нет необходимости
строить прилегающую к электростанции инфраструктуру: ее обслуживание минимизируется за счет использования автоматизированных систем
управления, а необходимый обслуживающий персонал работает в сменном режиме.
Большая часть возводимых для гидроэлектроэнергетических объектов
дамб в перспективе будет рассчитана на многофункциональное использование, т. е. не только производство электроэнергии, но и, например, создание запаса воды в водохранилищах, использование в системах ирригации
и защиты земель от наводнений, а также в качестве гидроаккумулирующих мощностей. Это связано с тем, что зачастую многофункциональность
является единственно приемлемым решением, позволяющим сократить
воздействие на окружающую среду и обеспечить наиболее рациональное
использование земель и ландшафтов.
Несмотря на то что гидроэнергетика является максимально эффективной технологией производства электроэнергии, по-прежнему актуальными остаются направления развития данной отрасли с целью повышения
надежности, эффективности, экономической рентабельности и безопасности узлов и агрегатов ГЭС.
Разработки, направленные на повышение гидравлической эффективности различного типа турбин, ведутся на протяжении многих десятилетий.
Современные турбины обеспечивают эффективность порядка 90–95%.
Технологией, сопутствующей разработке усовершенствованных турбин, в
последние десятилетия является вычислительная гидродинамика. Основной акцент при разработке турбин делается на экологических аспектах их
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функционирования, в том числе на сохранении рыбных ресурсов, использовании малых потоков, минимизации воздействия на прибрежную среду
обитания, поддержке стандартов допустимого качества воды, включая насыщенность кислородом.
Большое значение имеет разработка новых и совершенствование традиционных материалов с улучшенными свойствами, прежде всего нержавеющей стали, покрытий, устойчивых к абразивному влиянию русловых
осаждений, коррозионному воздействию воды и содержащихся в ней примесей, а также различного рода недорогих материалов для строительства,
включая пластики и оптоволоконные материалы.
Гидрокинетические турбины разрабатываются для преобразования
энергии свободных (природных) потоков воды, в отличие от традиционных турбин, рассчитанных на искусственно направляемые потоки воды
при помощи дамб и других гидравлических систем. Дополнительный импульс эти исследования получили благодаря достижениям волновой и
приливной энергетики.
ГЭС, проработавшей 30–40 лет, как правило, требуется замена или модернизация части электромеханического оборудования. Развитие современных технологий в этом направлении позволяет существенно повысить
эффективность ГЭС, прежде всего за счет увеличения эффективности турбин. Как правило, одновременно происходит повышение выходной мощности. В связи с этим важны исследования и разработки, изучающие оптимальные пути замены приводов турбин, генераторных установок, систем
возбуждения электрогенераторов, управляющих и контролирующих узлов.
Эти же технологии могут быть применены для совершенствования и
расширения функциональности значительного количества дамб, изначально не предназначенных для производства электроэнергии. Большинство
из построенных в мире 45 тыс. крупных дамб используется для контроля
за наводнениями в водохранилищах, ирригации и сельскохозяйственных
нужд, навигации и рекреационных услуг. Только 25% этих дамб изначально рассчитаны в том числе на потребности гидроэнергетики и лишь менее
13% – построены специально для ГЭС.
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Гидротурбины, как правило, создаются с учетом определенных параметров: скорости, высоты плотины и расхода воды через турбину. Разработка турбин-насосов с переменной скоростью очень важна для повышения экономических показателей ГАЭС. В настоящее время разрабатываются различные типы турбин-насосов, в том числе турбины тернарного типа,
работающие в одном вращательном направлении и оснащенные единым
мотором-генератором.
Продолжаются активные разработки ГАЭС, базирующихся на море.
Первая станция такого типа была создана в Японии на острове Окинава
в 1999 г. В качестве нижнего резервуара используется море, в качестве
верхнего – искусственное водохранилище на вершине скал. Разработка
турбин для морской воды не является большой проблемой. Например,
электростанция Ля-Ранс во Франции работает на энергии приливов уже
более 50 лет. Сейчас изучаются возможности строительства нескольких
станций мощностью свыше 1 ГВт в Нормандии и Бретани.
4. Биомедицинские технологии
В 15–20-летней перспективе основными направлениями, или мэйнстримом, развития биомедицинских технологий будет борьба с болезнями и разработка биомеханических имплантантов (или технологии аугментации).
По первому направлению будут развиваться прежде всего технологии
молекулярной диагностики. Продолжится расшифровка геномов человека
и животных. Новые достижения в этом направлении позволят разрабатывать персонализированный подход в медицинском обслуживании населения. В конечном счете усилия будут направлены на совершенствование качества жизни, продление активного возраста человека и тем самым
частичное снятие экономической нагрузки по содержанию стареющего
населения в развитых обществах. Однако широкомасштабное распространение новых технологий в здравоохранении, как и в других случаях с новейшими разработками, будет ограничиваться их дороговизной и в связи
с этим малой доступностью для широких слоев населения.
Этим же целям служат технологии аугментации. Существующие на сегодняшний день протезы и наружные скелеты предоставляют крайне огра47
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ниченные функциональные возможности. Однако эксперты отмечают, что
к 2030 г. в развитых странах полностью функциональные имплантанты конечностей, органов зрения и слуха могут стать широко доступными. Разработка биомеханических имплантантов вызывает необходимость дальнейшего углубленного изучения функционирования человеческого мозга и,
кроме того, развития технологий создания и функционирования независимых микроисточников энергоснабжения протезируемых органов. Вместе
с тем необходимо отметить, что высокая стоимость технологий может лимитировать их доступность только для узкого круга представителей элиты,
профессиональных спортсменов и военных. Кроме того, развитие подобных технологий неизбежно вызовет ряд моральных и этических проблем.
Нетрудно спрогнозировать, что применение новейших биомедицинских
разработок в долгосрочной перспективе приведет к появлению нового
вида неравенства и разобьет общество на два уровня: тех, кому доступны
технологии долголетия и продления активной жизни, и аутсайдеров, которые могут полагаться только на здоровье, данное им от рождения. Здесь
мы вступаем на зыбкую почву морально-этических проблем, вызываемых
распространением концепции и философии трансгуманизма. Развитие
и распространение новых знаний и новых технологий уже невозможно
остановить существующими этическими ограничениями и вероятно, что
общественная дискуссия по этим вопросам будет набирать обороты и приводить к определенным изменениям в законодательстве, регулирующем
сферу здравоохранения и условия предоставления медицинских услуг.
Генетические исследования. Исследования в области генетики вступили в так называемую постгеномную эру. Приходит осознание того факта, что огромный объем информации – своего рода «второй геном» – сокрыт в эпигенетической «оболочке» генетического кода. Эпигенетическая
информация не зависит от последовательности нуклеотидных оснований
исходного кода. Она может быть наследуемой или ситуационной.
Принимая во внимание наблюдавшиеся до сих пор невысокие темпы исследований в области эпигенетики12, прорывные достижения,
Эпигенетика – наука о наследуемых свойствах организма, которые не связаны с изменением
собственно нуклеотидной последовательности ДНК и могут быть не прямо, а опосредованно
закодированы в геноме.
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по-видимому, возможны только в крупных исследовательских центрах и
лабораториях с масштабной государственной поддержкой, рассчитанной
на долгосрочную перспективу. В то же время частные компании, которые
смогут первыми получить доступ к ключевым открытиям в эпигенетике и
занять в этой сфере свою нишу, очевидно, будут в числе самых влиятельных фирм на глобальном рынке высоких технологий.
В более традиционных областях генетики перспективными являются
технологии управления генетическими процессами (ДНК/белковая инженерия), включая диагностику (ДНК/белковые чипы), RNAi-терапию, выборочную активацию и дезактивацию генов, управление хромосомными
изменениями, мгновенные противовирусные агенты, секвенаторы генома
для массового использования и корректоры микробиома человека. Для
вышеперечисленных технологий потребуются длительные периоды разработки (десятилетия), поэтому их планирование должно носить долгосрочный характер.
С расчетом на среднесрочную перспективу наиболее активно проводятся эпигенетические исследования метилирования ДНК. Технологии
выявления метилирования ДНК подразделяются на три группы: а) бисульфитная конверсия неметилированной ДНК, б) метил-чувствительные рестрикционные ферменты, в) метил-специфичные антитела. После определения метилированных оснований дальнейшее сканирование ДНК производится с использованием стандартных технологий (PCR, ДНК-чипы и
секвенаторы).
Отрасль биобанков. На современном этапе развития биомедицинской
науки биобанки зарекомендовали себя важным инструментом в клинических и научных исследованиях, проводимых для разработки биомаркеров,
методов генной терапии, диагностических тестов и новых лекарственных
препаратов, а также для изучения этиологии заболеваний человека. В то
же время большинство биобанков остаются разрозненными и зачастую
функционируют в отсутствие единых стандартов хранения и критериев
качества биологических образцов, их вариационного распределения, баз
данных о донорах, биоинформационной среды и программного обеспечения. Такие требования должны быть учтены в полной мере при проектировании биобанков следующего поколения. Наряду с крупными государ49
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ственными биобанками активно развиваются и частные, принадлежащие
лидирующим компаниям фармацевтической отрасли.
Интерес к развитию биобанков возрос в начале 2000-х гг. благодаря
существенному прогрессу в расшифровке генома человека. Сегодня в мире
созданы сотни биобанков, большая часть из которых находится в США и
в Европе. Одни предназначены для изучения заболеваний, другие – для
хранения данных о ходе клинических испытаний, третьи – для архивирования результатов диагностики. Например, до 2003 г. Национальный институт
рака США ежегодно инвестировал в биобанки более 50 млн долл., собрав в
них более 4 млн биологических образцов.
Фонды биобанков в основном пополняются за счет локальных ресурсов, но есть также примеры импортирования тканей из России, Китая, Туниса, Вьетнама и Индии.
Во всех биобанках биологические образцы хранятся в особых условиях, зачастую в парафиновых блоках при комнатной температуре либо
замораживаются до –80°С (например, кровяные тельца). Некоторые жидкости, ткани и клетки консервируются при температуре –196°С в специальных скороморозильных аппаратах на жидком азоте. В базах данных,
как правило, содержатся демографические характеристики донора и история его болезни.
В среднем затраты на биобанки достаточно высоки. Компания Orion Pharma
(Финляндия) оценивает стоимость 20 лет работы биобанка, который собирает
ежегодно порядка 1500 сэмплов (с шестью репликами одного сэмпла), на уровне 9 млн долл. США, или 300 долл. США за один сэмпл в год. Расчетные затраты
включают лицензирование программного обеспечения, обучение персонала,
покупку и установку лабораторного оборудования, текущие затраты, исключая
капитальные затраты на строительство. Сравнимые оценки приводятся в США
из расчета 200 долл. США за один сэмпл. Стоимость получения одного сэмпла
ДНК оценивается примерно в 65 долл. США. Затраты на биобанки, ориентированные на популяционные исследования, как правило, несколько ниже. Например, национальный биобанк Великобритании планирует потратить 85 млн долл.
США на обследование около 500 тыс. человек в ближайшие 8 лет, что составит
170 долл. США за один сэмпл.
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Финансирование исследовательских проектов в биомедицине, осуществляемых при поддержке национальных и государственных профильных организаций США и Европы, зачастую нацелено на все большее использование исследовательского потенциала биобанков. Среди таких
проектов следует отметить разработку крупного банка стволовых клеток,
соответствующего стандартам американских и европейских регулирующих
ведомств, начатую в 2010 г. компаниями Advanced Cell Technology и Roslin
Cells. Коллекции стволовых клеток планируется пополнять специальным
методом, не наносящим вреда эмбрионам. В 2011 г. ученые из Института клеточной терапии и иммунологии Общества Фраунгофера (г. Лейпциг,
Германия) с использованием опыта биобанков намерены осуществить при
поддержке Федерального министерства образования и науки Германии
разработку экспрессионных биочипов для цитологического исследования
протеиновых биомаркеров, наличие которых в выдыхаемом пациентом
конденсате воздуха может свидетельствовать о раке легких.
Считается, что исследования, проводимые на базе биобанков, позволят в ближайшем будущем расширить практику клинического использования персонализированных медикаментов и генной терапии, а также лучше
понять молекулярные механизмы заболеваний. Среди наиболее важных
областей применения биобанков эксперты также отмечают: а) разработку
биомаркеров, диагностических и прогностических тестов, б) разработку
новых лекарственных препаратов, в) изучение этиологии болезней.
Неоценим ресурс биобанков для проведения научных исследований с
целью прояснения этиологии различных заболеваний. Например, сравнение взятых с пятилетним интервалом образцов биологического материала
позволило выявить сильную корреляцию между наличием у женщин хламидийной инфекции, вызванной Chlamydia trachomatis, и последующим
проявлением цервикального рака. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать более широкому клиническому применению
индивидуальных и персонализированных препаратов по мере интеграции
биобанков в систему разработок частных фармацевтических компаний.
Основной проблемой по-прежнему остается дефицит качественных и
в высшей степени специфичных биомаркеров. Крайне перспективными
остаются продвинутые исследования механизмов РНК-интерференции и
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выявление связанных с ним генетических биомаркеров. В данной области
следует отметить разработки датской компании Exicon – одного из лидеров в получении биомаркеров на базе молекулы microRNA, применяемых
для избирательного лечения раковых опухолей. Компания в настоящее
время располагает одной из самых богатых коллекций сэмплов тканей
(более 150 тыс. образцов) и активно осуществляет собственные исследования в онкологии.
При исследовании генетического материала нельзя недооценивать
вопросы биоэтики. Например, при обследовании большого количества
пациентов случайно обнаруживается генетическая последовательность,
связанная с высоким риском заболевания раком, но при этом само исследование изначально преследует иные цели. Обязаны ли ученые в таком
случае информировать об обнаруженной проблеме донора генетического
материала? Этические вопросы также почти всегда возникают при распределении прав на интеллектуальную собственность, объектами которой в
том или ином виде являются полученные от конкретных пациентов генетические последовательности или гены.
Технологии диагностики и лечения заболеваний. Распространение технологий в здравоохранении происходит медленнее, чем в смежных наукоемких областях экономики, по причине консервативности традиционной
медицины, требований безопасности и ресурсоемкости клинических испытаний. Тем не менее есть основания полагать, что в ближайшие десятилетия технологические и организационные инновации будут ключом к радикальным переменам в здравоохранении в пользу все более предсказуемых,
превентивных и индивидуальных медицинских продуктов и услуг.
Одним из основных показателей распространения технологий в здравоохранении является доступность диагностического оборудования, прежде всего сканеров компьютерной томографии (КТ-сканеров) и установок
магнитно-резонансного отображения (МРО-установок).
В отличие от конвенциональных устройств радиодиагностики и
КТ-сканеров предыдущих поколений, новые КТ-сканеры и МРО-установки
не подвергают пациентов ионизирующему излучению. За последние два
десятилетия количество данных устройств значительно увеличилось в
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странах ЕС. Например, в Нидерландах в 1990–2008 гг. в 10 раз выросло
число МРО-установок, а в Италии за период 1997–2007 гг. вдвое возросло
количество КТ-сканеров и в пять раз – МРО-установок.
Среди усовершенствованных и перспективных технологий точного
отображения можно выделить разработку оборудования с мощными магнитными полями в диапазоне от 3 до 7 тесла. По мнению разработчиков,
это должно способствовать многофункциональному использованию МРОустановок в целях диагностики и терапевтического лечения.
По-прежнему изучаются возможности для снижения себестоимости
технологий КТ и МРТ и совершенствования параметров точности и разрешения изображений, а также качества компьютерной визуализации данных. Для решения проблемы нехватки опытных специалистов, в полной
мере владеющих функционалом МРТ- и КТ-диагностики, внедряются информационные технологии, упрощающие обработку результатов исследований, в том числе с использованием баз данных с архивами результатов
исследований для сопоставления и верификации диагнозов.
Одним из недостатков современных технологий МРТ является высокая степень риска для пациентов с имплантированными искусственными
стимуляторами и водителями ритма сердца. Поэтому следует отметить
разработанную компанией Medtronic новую модель стимулятора сердца,
полностью совместимую с электромагнитным воздействием существующих МРО-установок.
Масштабный проект фундаментального характера по изучению микробиома человека с перспективой разработки индивидуальных препаратов
и лекарств, учитывающих индивидуальные генетические особенности организма, предпринят в настоящее время в США. Проектом по изучению
микробиома человека поставлены следующие задачи: а) использовать передовые технологии для более полного исследования микробиома человека на основе множественных сэмплов 250 «нормальных испытуемых»;
б) определить взаимосвязь между изменениями в микробиоме и относительным состоянием здоровья/болезни в различных медицинских условиях; в) предоставить научному сообществу стандартизированные ресурсы
данных и новые технологические подходы к исследованию микробиома
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для наиболее масштабного распространения результатов проекта. Особое
внимание в рамках проекта будет уделено вопросам биоэтики, включая
легальные и социальные стороны систематического изучения микробиома
человека.
Среди других медицинских технологий, в разработку которых вкладываются значительные средства за рубежом, необходимо указать следующие важнейшие направления.
Технологии терапии и диагностики диабета. Компаниями Eli Lilly,
Novo Nordisk и Sanofi-Aventis разрабатываются устройства и аксессуары
для доставки инсулиновых препаратов (включая устройства инсулиновой
ингаляции), мониторинга состояния больных диабетом, измерения и отслеживания динамики параметров крови пациента в режиме реального
времени.
Медицинские лазеры. В настоящее время проводятся перспективные
исследования медицинских источников лазерного излучения на базе светодиодов (LED), органических светодиодов (OLED), волоконных лазеров, а
также излучателей на базе пластиковых пленок. Развитию лазерных технологий способствует расширение области применения лазеров в медицине, включая нанохирургию, люминесцентную микроскопию и оптическую
когерентную томографию.
Сенсоры для медицины и импланты. Микроэлектронные сенсоры используются в приборах для лабораторных исследований и анализов, аппаратах для оптики и офтальмологии, электромедицинских излучающих
аппаратах, инструментарии для хирургии, телемедицинском оборудовании
и устройствах удаленного мониторинга состояния здоровья пациента (например, в аппаратах Холтера) и другой медицинской технике. Основными
видами медицинских сенсоров являются сенсоры температуры, давления,
местоположения, силы (нагрузки), потоков, а также детекторы химических
и биологических реагентов и сенсоры изменений уровня сигнала (например, проводимости, фазового сдвига, микроволн). Среди наиболее распространенных микроэлектронных имплантов следует отметить различные импланты для сердечно-сосудистой системы, включая искусственные водители ритма и искусственное сердце, нейростимуляторы, кохлеарные слуховые
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импланты, импланты для глазной сетчатки, вживленные устройства мониторинга и введения лекарственных препаратов. Наибольшее распространение
сенсорных технологий ожидается за счет развития исследований в области
МЭМС-приложений (микроэлектромеханические системы), в то время как
доля рынка сравнительно более зрелых сенсорных технологий (пассивные,
активные и электромеханические сенсоры) постепенно сокращается.
Технологии для лечения нарушения сна. Среди основных видов нарушения сна можно отметить бессонницу, нарколепсию, повышенную сонливость и депрессивные состояния с нарушениями процессов сна. В то
же время здоровый сон является одним из условий физического и эмоционального восстановления организма. Нарушение сна, по имеющимся
оценкам, ведет к существенному сокращению продолжительности здоровой жизни. В последнее время исследуются методы лечения нарушения
сна и разрабатываются комплексные программы обследования и терапии,
в том числе с использованием устройств удаленного мониторинга больных
и тестирования функций организма в состоянии сна.
Телемедицина и информационные технологии для здравоохранения.
Рынок телемедицины активно развивается как в области прикладных решений для домашних хозяйств, так и в сфере обеспечения комплексных
b2b- и b2c-решений для госпиталей (рис. 7). Исследования и разработки в области телемедицины и информационных технологий для здравоохранения по-прежнему нацелены на решение основной технической
задачи – эффективной интеграции телемедицинских сетей. Это связано с
тем, что до последнего времени услуги телемедицины носили скорее эпизодический, нежели системный характер, несмотря на увеличение объема
частных и государственных инвестиций в эту отрасль. Отмечается острая
необходимость в более надежных, безопасных, устойчивых, совместимых
и конвергентных телекоммуникационных сетях и продуктах программного
обеспечения. Развитие телемедицины также напрямую зависит от эффективности государственного регулирования, наличия норм безопасности и
профессиональной ответственности практикующих специалистов. Широкое распространение услуг телемедицины возможно только в случае, если
исключить неправомерное или некомпетентное использование телекоммуникационных сетей или предоставление некачественных услуг населению.
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Вспомогательные устройства и технологии. Под вспомогательными
устройствами и технологиями понимается продукция, направленная на неинвазивное или минимально инвазивное содействие инвалидам и больным в быту. Например, в случае с болезнью Альцгеймера, в дополнение
к существующей фармакологической терапии разрабатываются устройства, помогающие отслеживать передвижения больного и удерживать его
на правильном курсе. К вспомогательным устройствам также относятся
внешние слуховые аппараты, персональные коммуникаторы для инвалидов (например, устройства с распознаванием речи для слепых), автоматизированные инвалидные коляски и множество другой продукции.
ДНК-технологии и генная терапия. Большинство из существующих
технологий так называемой генной терапии находятся в зачаточном состоянии. Сравнительно более зрелые технологии представлены двумя семействами: а) секвенирование ДНК и биополимеров и б) RNAi-терапия.
• Секвенирование ДНК и биополимеров: начиная с 2005 г. появились
новые технологии выявления последовательностей ДНК, значительно превосходящие по объемам и скорости обработки генетической информации
получившие распространение технологии молекулярной диагностики и
ПЦР в реальном времени (RT-PCR). Спустя всего лишь год после публикации данных о геномном проекте К. Вентера (2007 г.) в мире было запущено
более 1000 новых проектов широкомасштабной расшифровки генома человека. Такое бурное развитие связано с удешевлением технологий секвенирования ДНК. В 2010 г. компания Ion Torrent заявила о запуске продаж
первого в мире персонального анализатора генома. На стадии эмбрионального развития находится перспективная технология секвенирования ДНК
с использованием пористых структур с диаметром пор от 1 до 3 нм, что соответствует диаметру молекулы ДНК. Данная технология позволяет считывать генетическую информацию напрямую электрофизическим способом,
минуя стадию сепарации методом капиллярного электрофореза, но при
этом утрачивается целостность генома. В целом технологии секвенирования ДНК и биополимеров будут развиваться по мере увеличения спроса на
получение информации о личном геноме, протеоме или микробиоме.
• RNAi-терапия: с момента присуждения в 1998 г. Нобелевской премии
за открытие механизма РНК-интерференции RNAi-терапия показала свою
эффективность в ряде опытов с животными, что подвигло ученых к началу
клинических испытаний. В 2009 г. был отмечен необычайно высокий рост
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патентования частными компаниями технологий RNAi-терапии. В настоящее время проводятся пилотные исследования методов RNAi-терапии для
лечения рака груди и гепатита.
Офтальмология и хирургия глаза. В области офтальмологии и микрохирургии глаза частные компании (включая Alcon, Johnson&Johnson, Ciba
Vision, Bausch&Lomb, Abbott Medical Optics, Carl Zeiss) ведут разработки
диагностического оборудования, инструментария для лазерной хирургии
и факоэмульсификации и контактных оптических линз.
Современная хирургия, протезирование и регенерация тканей и органов. В кардиохирургии активно разрабатываются технологии минимально
инвазивного вмешательства и управления сердечным ритмом, которые постепенно вытесняют операции на открытом сердце. В области технологий
регенерации и пересадки тканей и органов на сегодняшний день наибольший прогресс достигнут в отношении кожных покровов. Первое место по
количеству и качеству операций по пересадке тканей (кожных, костных, сердечных тканей и сосудов) занимают США. В частности, лидерство по поставкам регенеративных костных тканей принадлежит американской компании
LifeCell. В настоящее время также ведутся исследования в области регенерации тканей внутренних органов, в том числе с использованием стволовых клеток. После первой в мире полной пересадки лица, осуществленной
в 2010 г., в современной медицине остается все меньше не поддающихся
трансплантации частей тела, за исключением органов центральной нервной
системы. Современный рынок трансплантации органов является зрелым и
основывается на потоковой пересадке шести органов: почек, сердца, печени, поджелудочной железы, легких и тонкой кишки. Стоимость операций по
пересадке органов в США варьируется приблизительно от 0,259 млн долл.
(пересадка одной почки) до 1,123 млн долл. (пересадка тонкой кишки).
Альтернативой пересадке органов человека является ксенотрансплантация,
имплантация искусственных органов и протезов и инженерия тканей.
Синтетическая биология. Завершая параграф о перспективах биомедицинских технологий, следует обратить внимание и на появившуюся
недавно, но многообещающую отрасль научного знания – синтетическую
биологию. Синтетическая биология – зарождающаяся технология, которая
обещает прорывные достижения в науке о живых системах. В частности, ее
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потенциал может быть направлен на решение многих задач, стоящих перед
современным обществом, включая изменение климата и энергетическую
безопасность, совершенствование сельского хозяйства и медицины. В настоящее время всего лишь в нескольких странах разработаны программы исследований в этой области. Безоговорочным лидером здесь являются США,
где успешно выполняется исследовательская программа iGEM (international
Genetically Engineered Machine) – международная программа, направленная на поощрение прикладных исследований в области генной инженерии живых машин. О значении синтетической биологии свидетельствует
тот факт, что регулярные международные конференции SynBio проходят
в ведущих исследовательских институтах развитых стран при поддержке
международного предпринимательства и оборонных агентств США.
Эксперты полагают, что в случае успешного развития синтетической
биологии уже в ближайшие десятилетия можно рассчитывать на сокращение инновационных циклов. Таким образом, для многих областей науки
данная технология может послужить катализатором для прорывных изобретений и инноваций (рис. 8). Влияние синтетической биологии на общество, вероятно, будет огромным, и даже чрезмерным, что предсказывалось
или упоминалось не только в трудах футурологов, писателей-фантастов,
философов, но и в работах непосредственно ученых-биологов.
Многие открытия синтетической биологии и генетики являются кодифицированным «прочтением», иногда с погрешностями, имманентно
присущих природным организмам генетических последовательностей и
способов их экспрессии. Полученные на основе этих открытий патенты
в некоторых случаях могут представлять опасность для фундаментальной науки. Например, патент Института К. Вентера на минимальный геном
бактерии теоретически может стать препятствием для фундаментальных
исследований как альтернативных, так и изначально основывающихся на
уже запатентованном геноме.
Синтетическая биология в патентовании сталкивается почти с теми же
трудностями, что и науки о жизни в целом. Прежде всего это касается патентования генетического кода. Однако эксперты предполагают, что многие
из существующих проблем могут быть решены при использовании соответствующего опыта патентования в полупроводниковой промышленности.
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В то время как регулирование вопросов биобезопасности генной инженерии находится на достаточно зрелой стадии развития, многие аспекты
безопасности синтетической биологии до сих пор не изучены. Прежде всего это касается синтезирования новых последовательностей генетического
кода. Например, дизайн ДНК можно осуществить в одной стране, синтез – в
другой, а использовать конечный продукт, полученный на базе ДНК, – в третьей. Таким образом, контроль за конечным применением разработанной
последовательности может быть утрачен. Аналогично синтез ДНК может
применяться для разработки различного рода патогенных организмов.
Типичным примером успешной разработки в области синтетической
биологии является процесс химического производства 1,3-пропандиола
на основе генетически модифицированной линейки E.coli, в настоящее
время применяемый компанией DuPont. Эффективность производства
химиката удалось повысить примерно на 40%, однако на исследования и
разработку коллектив ученых и инженеров, состоящий из 40 человек, потратил 15 лет.
Стандартизация является ключевым требованием для промышленной
синтетической биологии. Только наличие общих стандартов и единого
перечня исходных биологических компонентов позволит академической
науке и разработчикам перейти к электронному проектированию так называемых микросхем синтетической биологии. Возможность комбинировать эти компоненты для дизайна более сложных биологических систем
означает, что они должны соответствовать требованиям модулярности и
интероперабельности. В настоящее время работы по стандартизации активно ведутся в Массачусетском технологическом институте. Например,
там разрабатывается единый регистр биологических частей (Registry of
Standard Biological Parts). Как правило, современные биологические системы недолговечны: либо синтезированные гены не работают, либо они
очень быстро деградируют вследствие мутаций и энтропии. Определение
начального перечня робастных синтетических генов – еще одна важная
приоритетная задача на ближайшую перспективу.
Методы синтетической биологии могут быть применены для революционного преобразования сельского хозяйства. Прежде всего это касается инженерии культурных растений, способных самостоятельно фик59
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сировать азот, и разработки устойчивых к заболеваниям монокультур.
Производство азотосодержащих удобрений по-прежнему остается одной
из важных экологических проблем, ведущих к эвтрофикации13 и выбросу
углерода в атмосферу. Первые прототипы растений с встроенными генами,
позволяющими фиксировать азот, получены синтетическими биологами
из Университета Вашингтона.
Исследования в области синтетической биологии тесно связаны с нанотехнологией. В частности, различные фуллерены можно использовать
как дополнительные строительные блоки синтетических живых систем.
Например, разные виды соединений на базе фуллеренов могут обладать
антибактериальными свойствами, быть антиоксидантами или, например,
ингибировать апоптоз клеток кожи, происходящий под воздействием ультрафиолетового излучения.
Технологии биологических компьютеров могут получить дальнейшее
развитие в случае использования возможных достижений синтетической
биологии. Все живые системы являются в том или ином смысле вычислительными. Они собирают и обрабатывают информацию и предсказуемо
реагируют на ситуацию неопределенности в окружающей среде. «Микросхемы», состоящие из инжиниринговых консорций клеточных организмов,
включая гены вирусов и млекопитающих, на базе все того же модельного
организма E.coli уже сегодня могут выполнять простейшие логические операции и некоторые распределенные вычисления. ДНК-компьютеры также
постепенно приближаются по своему функционалу к нейронным системам.
Также ожидается, что технологии направленной, или управляемой,
эволюции (directed evolution) будут интенсивно развиваться в случае,
если синтетическая биология предоставит им дополнительные возможности дизайна с использованием библиотек синтезированных биоагентов и
эволюционных тестов in vivo. На современном этапе синтезирование целого генома de novo является чрезвычайно сложной задачей. Направленная
эволюция может быть одним из решений для инженерии геномов. Методы
направленной эволюции in vivo сегодня считаются наиболее перспективЭвтрофикация (др.-греч. εὐτροφία – хорошее питание) – насыщение водоемов биогенными
элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов.
Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения водоема, так и антропогенных
воздействий.
13
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ными, что продемонстрировал, например, эксперимент PACE, в ходе которого функциональность заданного гена выявлялась путем повторяющегося инфицирования модельного E.coli фагом М13.
Развитие методов синтетической биологии in silico основано в первую
очередь на FBA-анализе (flux balance analysis – метод анализа стационарных потоков, применяемый для вычислительной симуляции метаболических сетей). Уже сегодня компьютерное моделирование биологических
систем обладает в ряде случаев поразительной способностью предсказывать. Однако очевидно, что в дальнейшем потребуется стандартизация методов in silico и существенное расширение вычислительной инфраструктуры с одновременной организацией активной подготовки специалистов
в области биоинформатики.
Переход от генной инженерии к синтетической биологии определяет
собой веху, после которой становится возможным создание новых форм
жизни. Если рассматривать представления о роботах в трудах писателейфантастов как некое этическое руководство в вопросах сосуществования
людей и искусственно синтезированных видов с искусственным интеллектом, остается непонятным, возможно ли внутреннее – душевное и духовное – совершенствование человека вне его тела. Например, синтетическая
биология вместе с медицинскими технологиями искусственного оплодотворения и клонирования и искусственного интеллекта теоретически могут
дать жизнь новой расе людей или человекоподобным роботам. Перспектива трансгуманизма со всеми присущими ей морально-этическими дилеммами становится как никогда актуальной.
Несмотря на эти впечатляющие прогнозы, следует отметить, что согласно кантианской этике, человеку надлежит остерегаться жестокого
обращения с животными и необдуманных экспериментов с живой природой, поскольку такая практика способна подорвать нравственность и,
как следствие, повлечь за собой распространение в обществе моделей
разрушительного поведения и деградацию людей до состояния дикарейполузверей. Игра в Бога с использованием арсенала синтетической биологии, в случае сравнительно быстрого научного прорыва и последующего
технологического успеха, может послужить тем самым необдуманным экспериментом над жизнью.
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***
В этом выпуске нами рассмотрены четыре направления, развитие которых наиболее сильно воздействует на изменения в социуме: ИКТ; автоматизация производства и технологии, формирующие новую производственную базу; ресурсосберегающие и ресурсоохранные технологии;
биомедицинские технологии. Однако этим списком не исчерпываются
перспективные направления развития науки и технологий. За рамками обзора остались, например, развитие когнитивной науки, исследования мозга, исследования космического пространства и некоторые другие. Вместе
с тем необходимо отметить, что именно указанные четыре направления в
большей степени будут определять экономическое развитие в обозримой
перспективе и формировать среду обитания человека для нескольких следующих поколений.
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Приложение
Рисунок 1. Распределение совокупной добавленной
стоимости бизнеса в сфере ИКТ в странах ОЭСР
Другие страны ОЭСР (15%)
Канада (2%)
Испания (3%)

США 39%

Корея (3%)
Италия (4%)
Франция (6%)
Великобритания (7%)
Япония (14%)

Германия (7%)

Источник: OECD (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing.
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Рисунок 2. Уровень использования IPv6 в различных странах:
ноябрь 2012
Оценочное количество пользователей
(логарифмическая шкала справа)
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Все страны мира
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ЮАР
Австралия
Россия
Финляндия
Канада
Великобритания
Венгрия

Проценты (шкала слева)

Источник: OECD (2013), OECD Communications Outlook 2013, OECD Publishing.
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Рисунок8.3.Îñíîâíûå
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Источник: OECD (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing.

65

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь 2017 (№57)

Ðèñóíîê
5. Îñíîâíûå
ýòàïû
êëîíèðîâàíèÿ
Рисунок
4. Основные
этапы
клонирования
животных

Источник: OECD (2011), Challenges for Agricultural Research, OECD Publishing.
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Рисунок 5. Различные способы создания ГИ-животного

Источник: OECD (2011), Challenges for Agricultural Research, OECD Publishing.
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Рисунок
Рисунок 6.
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Источник: OECD/IEA (2012), Bioenergy for Heat and Power. Technology Roadmap. IEA Publications,
May 2012.
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Рисунок 7. Схематическое отображение b2b, b2c и домашних
телемедицинских сетей
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Источник: Вопросы здравоохранения и перспективные исследования в области медицины в
странах ОЭСР // Наука за рубежом. Июль, 2011 (№ 5).
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