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1. Вызовы информатизации производства

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и их распро-
странение в обществе и экономике развиваются стремительными темпами, 
особенно в экономически развитых странах. Сегодня три из четырех жите-
лей государств ОЭСР имеют доступ к мобильной беспроводной широкопо-
лосной связи, почти 95% всех предприятий подключены к сети Интернет 
[1]. Три четверти всех бизнес-проектов имеют свои сайты, работающие 
в онлайн режиме, и почти столько же активных компаний занимаются 
электронной коммерцией. 

Промышленное производство претерпевает значительные изменения, 
обусловленные ростом синергетических связей между машинами, складски-
ми запасами и товарами, поставляемыми через Интернет, возможностями 
встроенного в машины программного обеспечения, анализом больших объ-

В наших обзорах мы периодически возвращаемся к обсуждению вопросов 
новой производственной революции. Эта тема имеет чрезвычайную важ-
ность, поскольку изменение технологического базиса материального произ-
водства кардинально меняет и среду обитания человека, и экономические 
условия его жизни, и социальные взаимодействия между людьми. Примене-
ние новых технологий в производственных процессах не только может вы-
свободить огромное количество рабочей силы, занятой в производстве, но и 
ставит новые задачи перед правительствами, корпорациями, предпринима-
телями. Эти задачи затрагивают практически все аспекты современного 
общества: сферу образования, безопасность новых технологий для окружа-
ющей среды, научное развитие, оптимизацию социальных взаимодействий 
в меняющемся обществе и многое другое.

В настоящем обзоре фокус внимания направлен на ключевые тех-
нологии наступающей производственной революции. Это прежде всего 
информационно-коммуникационные технологии, обуславливающие циф-
ровую трансформацию производства, производственная биотехнология, 
потенциал нанотехнологий и создание новых материалов, технологии 3D-
печати, радикально меняющие традиционные представления об организа-
ции технологического процесса на современных фабриках и заводах.
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емов цифровых данных, полученных благодаря датчикам (далее – большие 
данные), и вычислительными мощностями, предоставляемыми облачными 
вычислениями. О текущих преобразованиях иногда говорят как о «Промыш-
ленности 4.0», «промышленном Интернете» и «сетевом производстве». По-
тенциальные экономические выгоды от применения новых цифровых техно-
логий велики. Например, согласно имеющимся аналитическим данным, сме-
ло можно предположить, что в течение следующих 20 лет интернет вещей 
может внести вклад в глобальный валовой внутренний продукт (ВВП), кото-
рый в денежном эквиваленте будет измеряться от 10 до 15 трлн долл. США. 

В настоящее время в обрабатывающей промышленности и сельском 
хозяйстве заметны процессы глубокой трансформации, обусловленные 
использованием передовых ИКТ, таких как планирование ресурсов пред-
приятий, управление цепочками поставок, программное обеспечение, спо-
собное значительно повысить производительность. В 2015 г., например, 
в Нидерландах, Финляндии и Швеции более 60% всех производственных 
компаний использовали ERP-системы (системы планирования и управ-
ления ресурсами предприятия). Для сравнения: в 2009 г. ERP-системы в 
Нидерландах и Финляндии использовали около 40% производственных 
компаний, в Швеции – до 50% компаний. 

Перевод информации в цифровую форму обеспечивает лучший кон-
троль над производством, большую гибкость в объемах продукции и 
уменьшение затрат на производство. Интернет вещей позволяет предпри-
ятиям осуществлять мониторинг использования их продукции и выстав-
лять цены на нее в режиме реального времени в момент обслуживания 
клиента. Пионером в данной системе по праву можно назвать компанию  
Rolls-Royce, когда в 1980-х гг. она прекратила продавать свои реактивные 
двигатели в розницу и ввела модель работы «мощность в час», т. е. пакет 
услуг на определенный срок по фиксированной стоимости. Крупнейший в 
мире производитель кузовов грузовых автомобилей и трейлеров, базиру-
ющийся в Германии, Schmitz Cargobull также использует интернет вещей 
для того, чтобы отслеживать сроки и необходимость технического обслу-
живания, условия поездки и маршруты трейлеров.  

Количественных данных об экономических последствиях цифровой 
трансформации промышленности очень немного. Но оценки, основанные на 
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опыте производственного сектора Японии, свидетельствуют о том, что ис-
пользование больших данных и аналитического подхода могут снизить рас-
ходы на обслуживание почти на 5 трлн иен (более чем на 15% от объема 
продаж в 2010 г.). Более 50 млрд иен возможно сэкономить на электроэнер-
гии. Оценка ситуации в Германии однозначно свидетельствует о том, что ис-
пользование передовых ИКТ-технологий в промышленности может повысить 
производительность на 5–8%. Предположительно «Промышленность 4.0»  
к 2025 г. приведет к резкому повышению добавленной стоимости в секторе 
машиностроения, электроэнергии и ИКТ, а также в автомобильном, химиче-
ском и сельскохозяйственном секторах на  78 млрд евро (или 15%).

Слияние цифровых технологий неизбежно приводит к трансформации 
промышленности. На сегодняшний день отмечаются две основные тен-
денции: снижение стоимости этих технологий, что позволяет обеспечить 
их более широкое распространение, в том числе среди мелких и средних 
компаний, и слияние цифровых технологий, в основе которых лежит вне-
дрение новых типов приложений. Ключевые ИКТ, способствующие циф-
ровой трансформации промышленного производства представлены на 
рис. 1. В ближайшем будущем, возможно уже в 2025 г., производственная 
деятельность может стать полностью автономной. Нынешние возможно-
сти позволяют предположить, что подобный гипотетический сценарий 
вполне осуществим. Группа разработчиков создает новое устройство, 
показывает прототип, напечатанный при помощи технологий 3D-печати, 
потенциальным покупателям и получает контракт от зарубежного ретей-
лера. Дизайн продукта, упаковка и список компонентов размещаются на 
интернет-рынке, где производители конкурируют друг с другом за получе-
ние контракта на производство деталей и сборку этого продукта. Один из 
них – подрядчик – выигрывает тендер на сборку продукта и подписывает 
контракт. Этот подрядчик использует облачный компьютерный сервис, ко-
торый представляет все необходимые инструменты для проектирования и 
изготовления продукта. Машинные самообучающиеся программы при по-
мощи алгоритмов тестируют, какая комбинация роботов и инструментов 
окажется наиболее эффективной при сборке. Некоторые компоненты, та-
кие как чипы и датчики, могут закупаться уже готовыми у производителей. 
Другие могут создаваться специально под конкретный проект. Далее ро-
боты занимаются массовым производством компонентов. Все созданные 
компоненты и связанные с ними данные затем отправляются на сборку. 
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На сборочном конвейере роботы, работающие на линии, перезагружаются 
и создают алгоритм действий самостоятельно. Каждый раз, когда роботы 
собирают устройство, алгоритмы машинного обучения в облаке запускают 
анализ данных и сравнивают их с моделями, проверяют соответствие раз-
меров и выявляют, соответствует ли процесс заданным параметрам и под-
лежит ли он оптимизации. Готовый продукт упаковывается роботом, затем 
ящики загружаются другим роботом на самоходный грузовик, который до-
ставит товар к продавцу.

Анализ больших данных трансформирует все сектора экономики, в том 
числе и наиболее традиционные. Следует напомнить, что под термином 
«большие данные» понимаются данные, характеризующиеся своим объ-
емом, скоростью, с которой они производятся, получаются, обрабатыва-
ются и анализируются, и разнообразием (сюда входят как неструктури-
рованные, так и структурированные данные). Однако объемы, скорость и 
разнообразие находятся в непрерывном потоке, по мере того как они опи-
сывают технические свойства, которые находятся в постоянном развитии. 
Некоторые предлагают ввести четвертую характеристику – V-ценность, 
которая связана с ростом социально-экономической значимости данных.

Использование больших данных обещает значительно улучшить каче-
ство продукции, производственные процессы, организационные методы и 
рынки. В производстве данные, полученные с помощью датчиков, исполь-
зуются для мониторинга и анализа эффективности работы машин с целью 
оптимизации их деятельности и обеспечения сервисных услуг, включая 
профилактическое обслуживание. Иногда данные важны для работы с по-
ставщиками, а в некоторых случаях они коммерциализируются в виде но-
вых видов услуг (например, для оптимизации производственного контро-
ля). В сельском хозяйстве геокодированные карты полей и мониторинг в 
режиме реального времени каждой сельскохозяйственной деятельности, 
от посева до уборки урожая, играют важную роль в повышении продук-
тивности сельского хозяйства. Данные, полученные через датчики, можно 
повторно использовать для выявления исторической и оперативной ин-
формации о погодных условиях, состоянии почвы, особенностях удобре-
ний и объеме урожая, необходимой для оптимизации и прогнозирования 
сельскохозяйственного производства. 
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Облачные вычисления способствуют развитию гибкости, масштабности и 
совместимости бизнес-направлений. Они позволяют получать доступ к вы-
числительным ресурсам в гибком режиме по требованию с минимальными 
затратами труда. Облачные вычисления открывают множество перспектив 
для промышленности, поскольку автономные машины и системы нуждаются в 
супермощных компьютерах. Именно облачные вычисления играют значитель-
ную роль в росте доступных мощностей, а также снижении стоимости вычис-
лительных ресурсов, в частности для стартапов, малого и среднего бизнеса. 
Потребители оплачивают лишь необходимые им для работы объемы, увели-
чивая и уменьшая размер сектора облачных вычислений, согласно собствен-
ным нуждам. Облачные вычисления могут принимать форму программного 
обеспечения, иметь вид платформы или инфраструктуры (инфраструктура 
как услуга) и могут использоваться в частном порядке (для пользователей), 
публичными организациями (открытыми для широкой общественности) или 
в гибридном формате (сочетание двух первых видов). Компании в основном 
применяют облачные вычисления для повышения гибкости бизнеса и сни-
жения инвестиционных затрат на ИКТ. Поставщик технологий облачных вы-
числений – компания VMware подтверждает, что 57% всех респондентов ука-
зывают на то, что облачные вычисления, согласно мнению пользователей, по-
зволяют ускорить реализацию проектов и улучшить пользовательский опыт 
клиентов. Кроме того, одним из основных преимуществ облачных вычисле-
ний является возможность быстрой адаптации к тенденциям рынка (56%) и 
возможность регулировать затраты (55%). Однако в некоторых странах, та-
ких как Австрия, Исландия, Нидерланды и Норвегия, на большинстве пред-
приятий по-прежнему считают, что преимущества, связанные с сокращением 
расходов на ИКТ, не являются релевантными. Здесь будет уместно напомнить, 
что между странами по-прежнему существуют значительные различия в при-
менении облачных вычислений. В Финляндии, Израиле, Италии, Швеции и 
Дании почти половина всех предприятий уже пользуются услугами облачных 
вычислений. Отмечен также большой разброс в их использовании в зависи-
мости от размеров компании. Более крупные предприятия (250 или более со-
трудников) гораздо чаще применяют облачные вычисления. В Великобрита-
нии, например, облачные вычислительные услуги использует 21% всех малых 
предприятий (от 10 до 49 сотрудников) и 54% крупных предприятий. 

Активным игроком, способным повлиять на ход событий на рынке, яв-
ляется интернет вещей. Интернет вещей (IoT – Internet of Things) – термин, 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май–июнь 2018 (№70) www.issras.ru/global_science_review                          

10

относящийся к подключению устройств и объектов к сети Интернет. В чис-
ле необходимых и взаимосвязанных элементов интернета вещей датчики 
и приводы, обеспечивающие данные для анализа, облачные вычисления и 
сбор больших данных, а также автономные машины и умные системы. Из-
мерение количества устройств, подключенных к Интернету, оказалось до-
вольно сложным процессом. Компания Shodan, первая в мире поисковая 
система, выявляющая подключенные к Интернету устройства, находит 
363 млн устройств онлайн, 84 млн из которых зарегистрированы в Китае и  
78 млн – в США. Далее следуют Корея, Бразилия и Германия – 18 млн под-
ключенных устройств, а Япония, Испания, Великобритания и Мексика замы-
кают первую десятку стран – 8–10 млн устройств. 

По имеющимся оценкам, интернет вещей может внести вклад в ми-
ровой ВВП в размере от 10 до 15 трлн долл. США в течение следующих  
20 лет. Оснащение машин датчиками, работающими на основе системы кон-
троля оборудования через Интернет, смогло бы увеличить эффективность 
технического обслуживания. Подобная система способствует экономии 
коммерческими авиакомпаниями в совокупности около 2 млрд долл. США 
ежегодно. Согласно данным Vodafone за 2015 г., использование системы IoT 
в среднем помогло сократить расходы на 18%. Помимо экономии средств 
компании отмечают и другие направления, в которых технологии интернета 
вещей послужили катализатором к развитию. Среди положительных изме-
нений отмечаются эффективность технологического процесса, сервисное 
обслуживание клиентов, скорость и гибкость в принятии решений, после-
довательность в поставках на различных рынках, прозрачность/предска-
зуемость затрат и т. д. Например, использование аналитических выводов, 
сделанных на основе больших данных в сочетании с IoT, позволило одно-
му из крупнейших американских автопроизводителей сэкономить около  
2 млрд долл. США за последние четыре-пять лет. 

Интернет вещей будет способствовать росту многих экономических и со-
циальных выгод, не связанных непосредственно с производством, например 
в области здравоохранения или управления транспортными средствами.

Вместе с тем необходимо отметить, что цифровая трансформация лежит 
в основе прорывных технологий и революционных новаторских решений. 
Использование цифровой технологии часто приводит к «творческому про-
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рыву» на уже сформировавшихся стабильных предприятиях, рынках и в се-
тях создания стоимости. Особенно непросто приходится «традиционным» 
предприятиям, где конкурентная среда может препятствовать краткосроч-
ным инвестициям в передовые технологии. Причин тому, как правило, две: 
во-первых, инвестиции в прорывные технологии могут отнять скудные ре-
сурсы у наиболее прибыльных бизнес-единиц (которые необходимы для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособными), а во-вторых, прорывные 
инновации часто очень рискованны, учитывая, что они могут быть невыгод-
ными в краткосрочной перспективе. Прорывные технологии требуют суще-
ственных изменений в организационных структурах, бизнес-процессах или 
даже бизнес-моделях, которые включают невозвратные затраты. В допол-
нение к сугубо экономическим факторам стоит упомянуть и человеческий 
фактор. Существует внутреннее сопротивление, обусловленное организаци-
онной культурой, психологическим сопротивлением руководства и сотруд-
ников компании. В литературе подобный феномен называют «дилеммой 
новатора», когда успешная компания делает акцент на текущем успехе и, 
таким образом, не в состоянии внедрять инновации, рассчитанные на дол-
госрочную перспективу. 

Страх перемен и принципиальных новаторских решений, помножен-
ный на мышление в рамках краткосрочной, традиционной, перспективы 
успешной стабильной компании, означает, что цифровые инновации вне-
дряются чаще с помощью ИКТ, и прежде всего стартапами.

Новые бизнес-модели ставят основной акцент на услугах с высокой 
добавленной стоимостью. Поскольку прибыль от продажи самих товаров 
неукоснительно падает, многие фирмы-производители разрабатывают но-
вые дополнительные услуги, расширяющие текущие коммерческие пред-
ложения. Интересным примером подобной стратегии может послужить 
опыт компании Rolls-Royce и ее так называемое питание по часам, т. е. 
почасовая оплата двигателя (РВН). Компания сместила акцент со своего 
продукта, времени и сервисного обслуживания к сервису почасовой опла-
ты двигателя. Иными словами, клиенты оплачивают только то время, когда 
они используют двигатель. Подобная программа стала возможной лишь 
благодаря огромному объему данных, полученных от датчиков, установ-
ленных на двигателях.
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Сервисная модель Rolls-Royce развивалась в три этапа. Во-первых, 
компания разработала способы использования данных сенсорных сетей 
для управления собственными сервисными операциями. Во-вторых, она 
позаботилась о непосредственном управлении услугами и поддержкой 
клиентов. В-третьих, позаботилась о том, чтобы большие объемы данных 
стали универсальными для различных клиентов, оптимизируя работу всей 
экосистемы данных. Это позволило сервисной модели Rolls-Royce прини-
мать превентивные меры, направленные на минимизацию или полное ис-
ключение возможных сбоев в работе двигателей, находящихся в эксплуа-
тации у клиентов. Компания захватила рынок послепродажного обслужи-
вания, не позволив третьим лицам создавать запчасти для обслуживания 
своих авиационных двигателей. 

Несмотря на преимущества, цифровые технологии по-прежнему не 
соответствуют своему потенциалу в промышленном и аграрном секторах. 
Существует ряд причин, объясняющих это несоответствие. Затронем лишь 
основные вопросы политики, которые при грамотном внедрении способ-
ны вывести на первый план преимущества цифровых технологий.

Цифровая трансформация промышленного производства требует 
внедрения ключевых ИКТ, особенно в малый и средний бизнес. Однако 
многие предприятия отстают во внедрении ИКТ. Например, применение 
вычислительного облака, систем SCM, ERP и идентификация радиочастоты 
(RFID) компаниями по-прежнему встречается гораздо реже, чем широко-
полосные сети или веб-сайты (рис. 2). Именно эти системы относятся к 
категории передовых ИКТ, позволяющих оцифровывать промышленное 
производство.

Факторы, препятствующие использованию фирмами передовых ИКТ, 
обусловлены замораживанием технологий и зачастую связаны с решени-
ями владельцев компаний, отсутствием стандартов (открытых) и угрозой 
рисков нарушения безопасности (крупные фирмы, в частности, выражают 
озабоченность по поводу безопасности данных). Кроме того, у небольших 
фирм часто возникают трудности с внедрением новых организационных 
алгоритмов из-за ограниченности ресурсов, в том числе из-за нехватки 
квалифицированных кадров.
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Идентификация устройств является одним из наиболее важных аспек-
тов их взаимодействия. В частности, достижение взаимодействия между 
разнородными идентификаторами может оказаться сложной задачей для 
интернета вещей. Прежде всего потому, что IoT включает в себя миллиар-
ды объектов, которые являются частью существующих интернет-сетей и 
должны быть однозначно адресными.

Еще одна немаловажная проблема совместимости возникает, когда 
пользователи пытаются применять устройства и программы интернета ве-
щей, принадлежащих различным изготовителям и поставщикам. Это может 
давать сбои при использовании IoT в различных системах или сетях, на-
пример при передаче данных из одной страны в другую или при переме-
щении устройства, например автомобиля, к новому поставщику услуг или 
сети. На Всемирном экономическом форуме 2015 г. было подтверждено, 
что отсутствие функциональной совместимости является одним из основ-
ных препятствий для внедрения интернета вещей (вместе с вопросами 
безопасности и проблемами, связанными с неопределенностью возврата 
инвестиций).

Активное использование передовых ИКТ, таких как анализ данных, 
повышает спрос на специалистов, обладающих новыми видами навыков. 
Нехватка квалифицированных работников может препятствовать внедре-
нию ИКТ. Согласно исследованиям, нехватка квалифицированных специа-
листов является основным препятствием в использовании аналитических 
данных в бизнесе. В США начиная с 1999 г. у работников, которые владели 
навыками ИКТ, отмечался самый быстрый рост заработной платы. Многие 
страны стараются решить проблему нехватки квалифицированных кадров. 
Данные ОЭСР показывают, что от 7 до 27% взрослого населения в этих 
странах по-прежнему не имеет опыта использования компьютеров или не 
обладает даже самыми элементарными навыками. Только 6% населения в 
странах ОЭСР можно дать характеристику «обладают высоким уровнем на-
выков работы с ИКТ». В таких странах, как Австрия, США, Корея, Эстония, 
Словакия, Ирландия и Польша, максимальная доля таких специалистов со-
ставляет 5%.

Ценность данных зависит от контекста их использования и вспомо-
гательных ресурсов, например аналитики данных, а также от количества 
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данных, которые можно использовать повторно. Таким образом, существу-
ет по крайней мере три способа, при помощи которых возможно повысить 
ценность данных, а именно:

– улучшить качество данных, сделав их максимально пригодными для 
использования;

– создать прочную базу для наращивания потенциала в области ана-
лиза данных путем инвестирования в аналитическое программное обе-
спечение, ноу-хау и навыки, а также дополнительные метаданные, кото-
рые помогают обогатить существующие данные;

– расширить доступ к данным, чтобы обеспечить использование их ин-
фраструктурного потенциала (в качестве неконкурентоспособных произ-
водственных ресурсов общего назначения).

Цифровая трансформация промышленного производства требует ин-
вестиций в НИР, в цифровые товары и услуги, включая, помимо прочего, 
интернет вещей, аналитику данных и вычисления. Страны, обладающие 
достаточными возможностями поставлять и внедрять эти товары и услуги, 
находятся в более выгодном положении. Именно они первыми извлекают 
выгоду от цифровых технологий на производстве. Данные о международ-
ных патентных заявках свидетельствуют о том, что изобретательская дея-
тельность в области технологий, связанных с цифровой трансформацией 
промышленного производства, стремительно набирает обороты. С 2007 г. 
количество патентных заявок, связанных с интернетом вещей, аналитикой 
больших данных, вычислительной техникой и телекоммуникациями, стре-
мительно растет. В 2012 г. их рост составил более 40%. Однако технологии 
управления данными сконцентрированы лишь в нескольких странах. США 
лидирует по количеству поданных заявок на патенты, за ними следуют Ка-
нада, Франция, Германия, Корея, Япония и Великобритания, а также Китай 
(рис. 3).

Аналитика больших данных, облачные вычисления и интернет вещей 
могут стать причиной серьезных проблем конфиденциальности, защиты 
прав потребителей, конкурентоспособности и налогообложения. Некото-
рые положения нормативно-правовой базы оказываются устаревшими для 
решения новых задач. В создавшейся ситуации возникает необходимость 
анализа имеющихся возможностей в связи с возникающими проблемами, 
что позволит перевести нормативно-правовую базу на новый уровень, 
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обеспечивающий работу цифрового промышленного производства.
Всесторонний сбор данных, разрешенный интернетом вещей, также 

угрожает потерей конфиденциальности в области анализа данных, на ко-
торые повлияют выводы, сделанные в том числе на основе неличных дан-
ных (например, метаданных). Злоупотребление открывающейся возмож-
ностью затронет основные социальные ценности и принципы, такие как 
автономию личности, равенство и свободу слова. Применимость принци-
пов, на которых основывается защита конфиденциальности (например, 
определение персональных данных и роль согласия на их предоставле-
ние), ставится под сомнение ввиду огромного объема, скорости и разно- 
образия собираемых данных практически повсеместно.

Инновации, основанные на данных, тщательно изучаются антимоно-
польными комитетами. В первую очередь рассматриваются проблемы, 
связанные с решением следующих задач:

– определение рынка, связанного с использованием данных, что обе-
спечивает его многогранность; типичным примером могут служить онлайн-
платформы, такие как Facebook и Uber. Традиционный подход к определе-
нию функций рынка обычно фокусируется только на одной его стороне;

– оценка уровня рыночной концентрации (основывается на анализе 
рыночных цен, однако большая доля данных предоставляется «бесплат-
но» в обмен на доступ к персональным данным и/или в дополнение к 
предложению пакета премиальных услуг);

– оценка потенциального ущерба для потребителей в результате на-
рушения конфиденциальности (антимонопольные комитеты, как правило, 
направляют конкретные запросы в органы по защите конфиденциально-
сти, однако комитеты не имеют полномочий, выходящих за рамки сферы 
обеспечения конкурентной среды). 

2. Биопродукция и биоэкономика

Под промышленной биотехнологией подразумевается производство 
товаров из возобновляемой биомассы, позволяющее сэкономить огра-
ниченные запасы полезных ископаемых. Промышленная биотехнология 
свидетельствует о том, что охрана окружающей среды может способство-
вать созданию рабочих мест и экономическому росту. Однако существует 
несколько препятствий, оказывающих влияние на ассортимент продук-
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ции. В частности, биопродукция сталкивается с сильнейшей конкурен-
цией со стороны нефтехимической промышленности (сюда относится и 
добыча газа), работающей уже много десятилетий. За это время ей уда-
лось усовершенствовать цепочки поставок, занять лидирующую позицию 
в крупномасштабной экономике и, что немаловажно, получить субсидии и 
дотации. Еще одно препятствие связано с неопределенностью в отноше-
нии устойчивости биомассы как сырья для будущего производства. Чтобы 
полностью раскрыть потенциал биопродукции, необходимо пересмотреть 
вопросы промышленной политики, тщательно и глубоко изучить перспек-
тивы самой биопродукции, предоставить ряд стимулирующих инициатив, 
начиная с государственной поддержки научных исследований и до раз-
вития мер по обеспечению экологической устойчивости биомассы, схем 
маркировки продукции для потребителей и обучения персонала. 

Определений биоэкономики существует великое множество. Для на-
стоящего обзора в основе термина «биоэкономика» лежит определение, 
данное в 2009 г. ОЭСР, а именно: биоэкономика представляет собой сово-
купность видов экономической деятельности, в которых основной вклад 
в первичное производство и промышленность вносит биотехнология, осо-
бенно в тех секторах, где передовые науки стоят на службе жизнедеятель-
ности человека и в которых осуществляется процесс получения топлива, 
электрической, тепловой энергии и химикатов из биомассы. 

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, координирую-
щей охрану природы на общем системном уровне, сделано следующее на-
блюдение: когда богатство страны удваивается, выбросы углекислого газа 
на ее территории увеличиваются примерно на 80%. В основе экологиче-
ской проблемы лежит острая необходимость как можно быстрее отделить 
экономический рост от деградации окружающей среды, в частности важно 
резко сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Страны G7 в 2015 г. 
призвали к максимально возможному сокращению (на 70% по сравнению 
с уровнем 2010 г.) выбросов углекислого газа к 2050 г. Цели биоэкономики 
были поддержаны подписанным в Париже в 2015 г. Соглашением по клима-
ту, которое предусматривает сокращение выбросов углекислого газа, соз-
дание рабочих мест и стимулирование развития, на основе инвестиций в 
низкоуглеродные технологии. 
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Все биоэкономические цели в любом случае зависят от устойчивых 
поставок биомассы. В постнефтяном мире стабильно растет потребность 
в химической продукции, пластмассах, текстиле, топливе и электричестве, 
которые неизбежно должны будут производиться из биомассы. В этом 
случае увеличится конкуренция за землю. Предположительно к 2050 г., 
по оценке ФАО, в мире должно будет производиться на 50–70% больше 
продовольствия, все чаще в условиях засухи и на истощенной почве. В 
складывающихся условиях основная проблема биоэкономики заклю-
чается в сбалансированности противоположных позиций сельского хо-
зяйства и промышленности. Безусловно, потребность в продовольствии  
выйдет на первый план, поэтому исчислить масштабы промышленного про-
изводства по биомассе пока не представляется возможным. Кроме того, 
особого внимания требует такой вопрос, как устойчивость биопродуктов, 
включая биотопливо и биоэнергию. Все виды биотоплива и биопродуктов 
имеют значительные различия. Хотя продукция, созданная на основе био-
материалов, обладает очевидными экологическими преимуществами (на-
пример, значительное сокращение выбросов парниковых газов), она не 
может быть использована повсеместно. Экологическую устойчивость био-
продуктов необходимо рассматривать на индивидуальной основе. Доста-
точно лишь упомянуть о том, что оценки воздействия производства био-
продукции на окружающую среду очень разнятся, что является серьезным 
препятствием для развития биопроизводства. Для надежности получен-
ных параметров требуется международная стандартизация. Серьезные 
опасения также вызывает использование анализа жизненного цикла как 
единственного инструмента оценки воздействия на окружающую среду, 
поскольку в этом случае измеряются только параметры, относящиеся к 
окружающей среде, без учета экономических и социальных факторов.

Цели биоэкономики в своих стратегиях в области экономики и иннова-
ций учитывают около 50 стран. Некоторые из них вывели биоэкономику в 
приоритетное стратегическое направление, например Финляндия, Герма-
ния, Япония, Малайзия, Южная Африка и США. Ряд других стран выбрали 
последовательное развитие биоэкономики, например Австралия, Бразилия, 
Китай, Индия, Ирландия, Корея, Нидерланды, Россия и Швеция. При этом 
политика указанных стран различается по своим приоритетам: некоторые 
уделяют больше внимания здравоохранению, другие – биоэнергетике. 
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Определенные направления политики имеют решающее значение. 
Они сгруппированы в табл. 1 по трем аспектам: со стороны предложения, 
со стороны рыночного спроса и комплексные меры. 

Спрос – основной потенциальный источник инноваций, но его решаю-
щая роль в качестве движущей силы прорывных технологий не является 
общепризнанной правительствами государств. Однако в последние годы 
многие страны ОЭСР все чаще акцентируют внимание на аспектах, касаю-
щихся рыночного спроса. К ним относятся, например, государственные 
закупки, регулирующая деятельность, внедрение стандартов, политика 
потребления и инициативы, осуществляемые под руководством пользо-
вателей. Опыт стран ОЭСР показывает, что политика в области спроса по-
прежнему используется в ограниченных областях, в которых потребности 
общества не удовлетворяются только рыночными механизмами (напри-
мер, охрана окружающей среды) или в которых частные и государствен-
ные рынки пересекаются (например, энергоснабжение). Следовательно, 
это положение релевантно для постановки целей в области биоэкономи-
ки, которые должны быть ориентированы как на экологию, так и на энер-
гетический комплекс. Поэтому биоэкономика требует вмешательства на 
разных уровнях управления: от вопросов регионального развития (напри-
мер, строительство завода) до поддержки НИР на национальном уровне 
(например, развитие синтетической биологии), а также на глобальном 
уровне (например, проблемы, связанные с производством биомассы и ее 
экологической устойчивостью). Одна из самых больших проблем в разви-
тии биоэкономики заключается в том, что отдельные сектора существуют 
как бы изолированно. Например, химическая промышленность, занимаю-
щаяся производством реагентов общего производственного назначения, 
как правило, не взаимодействует с сельским хозяйством. 

Предложение
1. Поддержка НИР в области метаболической инженерии и биопро-

дукции
Основной биотехнологией для производства биоматериалов является 

метаболическая инженерия, которая использует методы генной инжене-
рии для запуска в трансгенном организме новых биохимических реакций 
и метаболических путей. Метаболическая инженерия чаще всего опериру-
ет с бактериями, дрожжами или растениями с целью обеспечить высокую 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май–июнь 2018 (№70) www.issras.ru/global_science_review                          

19

урожайность, а также производство специфических молекул для медицины 
и биотехнологии. Несмотря на успех исследований в рамках метаболиче-
ской инженерии, лишь немногие новые молекулы достигли коммерческого 
результата. Достижения химической промышленности намного успешнее. 
В настоящее время более 30 химикатов получены из биомассы, при этом 
очень небольшая их доля создана благодаря метаболической инженерии. 
Как правило, это химические продукты, полученные из биосырья. 

2. Проблемы в исследовании биопродукции
Научные успехи метаболической инженерии затмили коммерческие. 

В ответ на отсутствие коммерческого успеха исследователи Корейско-
го передового института науки и техники (Korea Advanced Institute of 
Science and Technology – KAIST) предложили 10 общих стратегий систем-
ной метаболической инженерии для успешного развития промышленных 
микробиологических штаммов. Системная метаболическая инженерия от-
личается тем, что в ней наряду с традиционными подходами используются 
инструменты, характерные для других сфер, например таких, как систем-
ная биология, синтетическая биология и молекулярная эволюция. Многие 
компании специализируются на одной или более областей, но немногие 
могут интегрировать их в процесс производства. Напрашивается вывод, 
что развитие биотехнологий требует более тесного сотрудничества ака-
демической науки и промышленных компаний, а также гораздо более бы-
строй передачи знаний между государственным и частным секторами.

3. Налоговое стимулирование НИР
Налоговые стимулы снижают маржинальные затраты на НИР и иннова-

ции и являются, скорее, нейтральным элементом, нежели поддерживаю-
щим и стимулирующим. За последнее десятилетие страны ОЭСР все чаще 
обращались к политике налоговых льгот (а не грантам или другим прямым 
формам поддержки), чтобы поддержать инвестиции в НИР. Большинство 
стран ОЭСР, равно как и многие страны БРИКС, используют налоговое сти-
мулирование. В США налоговые льготы рассматриваются как важный спо-
соб стимулирования производства биопродукции. 

4. Технологические кластеры
Большинство стран ОЭСР продвигают кластерные программы в под-

держку инновационного бизнеса. Поддержка технологически специали-
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зированных кластеров существует в Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, 
Ирландии, Израиле, Нидерландах, Новой Зеландии, Польше, Испании, 
Швейцарии, США и Сингапуре. Государственная политика обосновывает 
продвижение технологических кластеров (через инфраструктуру, сете-
вую деятельность, обучение и т. д.) увеличением перетока знаний среди 
участников кластеров. Этот возможный переток особенно актуален для 
промышленной биотехнологии. Примером подобного кластера в Европе 
является BioBased Delta, которая обеспечила себе заказы лидеров хими-
ческой промышленности, таких как Royal Cosun, Suiker Unie, Dow Chemicals, 
Cargill and Corbion.

5. Малый и средний бизнес (МСП) и стартапы
Все высокотехнологичные компании МСП сталкиваются с проблемами в 

своих конкретных секторах. МСП в области биотехнологии может столкнуть-
ся с проблемой многолетних исследований, которые рискуют не принести 
доходов. Кроме того, МСП, специализирующимся на биопродукции, придется 
конкурировать с некоторыми крупнейшими мировыми нефтяными и нефте-
химическими компаниями. Такие крупные фирмы имеют уже проверенные 
рынки, стабильные цепочки поставок и создания стоимости, проверенные 
технологии и полностью амортизированные производственные фонды. 

Региональные технологические кластеры являются основным меха-
низмом поддержки МСП. Национальные государственные программы мо-
гут обеспечить широкий спектр таких механизмов поддержки, как осво-
бождение от уплаты налогов и национальное страхование.

6. Локальный доступ к сырью
Использование местного сырья имеет ряд преимуществ. Во-первых, по-

ставки такого сырья являются более надежными, чем транспортировка его 
из отдаленных областей или дальнего зарубежья. Во-вторых, появляется 
возможность создания локальных рабочих мест, что послужит таким целям, 
как умная специализация. Одной из основных проблем является сложность 
организации производственно-сбытовых цепочек в области переработки 
биологических веществ (рис. 4). Необходимо наладить цепочку взаимодей-
ствий между местными производственными предприятиями, чтобы обеспе-
чить полное использование отходов различных технологических процес-
сов. Представленный рис. 4 является упрощенным, поскольку он не учи-
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тывает вклад научно-исследовательских организаций и МСП в химические/
биотехнологические процессы, а также аспекты, касающиеся завершения 
жизни продукта, такие как компостирование. Кроме того, не иллюстрирует-
ся каскадное использование концепции биомассы, однако очень наглядно 
представлено количество участников и сложность их взаимодействия.

7. Международный доступ к сырьевым товарам
Поставки биомассы уже осуществляются по всему миру, большая ее 

часть предназначена для стран ОЭСР. Использование биомассы во всем мире 
растет и, согласно прогнозам специалистов, будет увеличиваться и дальше. 
Усиливается разрыв между развитыми экономиками с небольшим запасом 
биомассы (например, европейские страны) и развивающимися странами, 
где ограничений на биомассу не существует. В создавшейся ситуации необ-
ходима согласованная на международном уровне политика по созданию и 
сохранению устойчивой торговли биомассой. К сожалению, суровая реаль-
ность, касающаяся экологической устойчивости биомассы, свидетельствует 
о том, что в настоящее время нет комплексных или стандартных определе-
ний этой экологической устойчивости, нет идеальных инструментов для их 
измерения, отсутствует международное соглашение по набору показателей 
для необходимых измерений или характеристик. Показатели, используемые 
для классификации экологической устойчивости биотоплива, по-прежнему 
не связаны с биомассой. Существует ряд серьезных опасений по поводу 
глобальной биоэкономики в связи с недостаточно изученным воздействием 
на водную и почвенную среду, биоразнообразие, уровень выбросов отходов 
и углекислого газа в атмосферу, а также плохо изученными последствиями, 
связанными с изменением землепользования. Большой вклад в экологиче-
скую устойчивость биомассы может сделать геномика, однако многие пра-
вительства не в полной мере осознают данный факт.

8. Процесс получения топлива, электроэнергии, тепловой энергии и 
химикатов из биомассы

Проблема непостоянных поставок исходного сырья и цен на продук-
цию может быть успешно решена путем производства различных видов 
топлива и химических веществ на одном объекте. Безусловно, организа-
цию таких «интегрированных» заводов технически выполнить очень слож-
но. Концепция интегрированного завода по производству биотоплива  
отразилась в идее целлюлозного завода. 
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Комплексный завод по производству биотоплива преобразует био-
массу для производства топлива, химических веществ, материалов и элек-
троэнергии. Интегрированных биозаводов, которые полностью преоб-
разовывают поступающую биомассу, пока не существует, хотя некоторые 
приближаются к этой цели. В настоящее время заводы не приспособлены 
для переработки многих видов биосырья и получения из него множества 
химических продуктов. Работа проводится по схеме «одиночно-исходное 
сырье / один продукт». Разумеется, при таком подходе существует боль-
шой экономический риск вследствие изменения цены на сырье (особенно 
для продовольственных культур). 

Спрос
1. Целевые показатели и мандаты
Круг полномочий и целевые показатели служат примером различных 

подходов к внедрению биотоплива в странах Европы и в США. Ориента-
ция на целевые показатели (т. е. показатели, выраженные в процентах, 
относительно количества биотоплива, предназначенного для смешива-
ния с бензином и дизельным топливом) были добровольно одобрены не-
сколькими странами – членами ЕС в качестве национальных инициатив 
(не обязательство ЕС). Политика в области биотоплива в США опирается 
на систему мандатов, которые определяют абсолютные объемы произ-
водства. Правительство выдает мандаты, которые устанавливают целевой 
объем производства для частного сектора. Мандаты и целевые показате-
ли, относящиеся к производству биотоплива, являются стандартами для 
внедрения биотоплива в странах ОЭСР и БРИКС. 

Возможно, самый известный мандат на производство биопродукции 
в США – закон 2007 г. «Об энергетической независимости и безопасно-
сти». Однако поскольку в мандатах не проводится различие между биото-
пливом в зависимости от его исходного сырья или методов производства 
при имеющих место значительных различиях в экологических затратах и 
выгодах, правительства рискуют поддержать топливо, которое обходится 
дороже, чем нефтепродукты, и оказывает более губительное воздействие 
на окружающую среду. 

2. Государственные закупки
На государственные закупки приходится в среднем около 13% ВВП в 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май–июнь 2018 (№70) www.issras.ru/global_science_review                          

23

странах ОЭСР. Безусловно, возможности использования публичных торгов 
для облегчения выхода на рынки инновационных продуктов биоэкономи-
ки существуют, однако они сопровождаются рядом проблем. Вместе с тем 
лишь небольшая часть всех продуктов биоэкономики выходит на рынок 
в соответствии с моделью «от бизнеса к потребителю» (B2C). Именно на 
этом рынке обычно работают государственные поставщики (например, то-
плива и потребительских товаров). Большая часть биопродуктов класси-
фицируется как химикаты и их промежуточные звенья, которые интересны 
только частному сектору в бизнесе. Иными словами, здесь применяется 
совсем другая модель работы: «от бизнеса к бизнесу». 

Государственные закупки представляют собой фрагментарный ин-
ституциональный ландшафт: в Европейском союзе только на уровне цен-
трального правительства существуют более 2100 органов власти. Общее 
число государственных закупщиков в Евросоюзе (включая региональный 
и муниципальный уровени) оценивается в 250 тыс. единиц. Эта фрагмен-
тация препятствует координации и наращиванию отраслевых знаний и по-
тенциала.

Кроме того, государственные закупки, как правило, очень чувствительны 
к цене, что является барьером для любого инновационного продукта. Этот 
вопрос решается в рамках различных правительственных программ. Напри-
мер, программа USDA BioPreferred направлена на увеличение закупок и ис-
пользования биопродукции; каталог приобретаемых товаров насчитывает 
около 14 тыс. биопродуктов. В Европейском союзе закон 2014 г. «О госу-
дарственных закупках инновационных технологий» нацелен на поддержку 
разработок инновационных продуктов, но не уточняет, каких именно. Такие 
проекты, как Форум для биоинноваций в сфере государственных закупок 
(InnProBio), направлены на стимулирование приобретения биопродуктов 
общественными организациями в Европе.

3. Стандарты и сертификация для биопродукции
Доверие потребителей к продукции подкрепляется наличием серти-

фикатов и соблюдением строгих стандартов, которые гарантируют кон-
троль за производством и экологическую устойчивость (например, такие 
формулировки, как «биооснова», «возобновляемое сырье», «биоразлагае-
мый», «перерабатываемый» или «сокращение выбросов углекислого газа 
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в атмосферу»). Заявленные характеристики должны быть поддающимися 
проверке со стороны потребителей, органов, ответственных за утилиза-
цию отходов, и законодательных органов. 

Стандарты имеют стратегическое значение: они обеспечивают проч-
ную основу для выхода новых продуктов и технологий на рынок и создают 
условия для дальнейшего развития НИР. Они также помогают устранить не-
определенности, с которыми сталкиваются компании. Японская ассоциа-
ция биопластика начала программу сертификации продукции, содержащей 
пластик, созданный на основе биомассы. Ассоциация ввела стандарты, а 
также методологию анализа и оценки этих пластмасс. Кроме того, ассоциа-
ция имеет логотип, легко узнаваемый потребителями. Выданная этой орга-
низацией сертификация BiomassPla указывает на то, что продукты с этим 
логотипом должны содержать 25% биопластика, рассчитанного по весу.

Сегодня во всем мире используется много «ЭКО-этикеток», но, к со-
жалению, терминология и процедуры сертификации сильно различаются. 
Создавая единую базу сертификатов, можно значительно увеличить эф-
фективность подобной экомаркировки. 

4. Налоги на выбросы углекислого газа
Данные ОЭСР свидетельствуют о том, что наиболее экономически эф-

фективным способом смягчения последствий изменения климата являет-
ся постепенное наращивание ценового сигнала на углерод за счет исполь-
зования рыночных механизмов. Целью ценовой политики в отношении 
углеродов сегодня является четкий и ясный сигнал, информирующий о 
переходе на низкоуглеродное потребление в долгосрочной перспективе. 
Цены на углерод могут регулироваться благодаря налоговой политике, ба-
зирующейся на фиксированной сумме за тонну выбросов или на систе-
ме ограничения выбросов. Однако в настоящий момент цены на углерод 
очень низкие. Около 90% выбросов от энергопотребления оцениваются 
меньше чем в 30 евро за тонну, из них 60% выбросов вообще не подлежат 
никакой оплате. Возможно, наиболее целесообразным в данный момент 
было бы финансирование энергетики и производственного перехода на 
новые технологии, обусловленные изменением климата. Часть доходов, 
полученных от налогов, могут использоваться для проектов НИР, ориенти-
рованных на биоэкономику.
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5. Субсидии на ископаемое топливо
Субсидии на ископаемое топливо оказывают негативное влияние на 

ситуацию с топливом в целом. Они не только подрывают усилия, которые 
предпринимаются для смягчения последствий изменения климата, но и 
вносят искусственный – искажающий – элемент в развитие рынка. Иска-
жая цены и издержки, субсидии на ископаемое топливо провоцируют не-
эффективность производства и использования энергии в масштабах всей 
экономики. Размеры субсидий на ископаемое топливо зависят от метода 
расчета. Международное энергетическое агентство (МЭА) и Международ-
ный валютный фонд (МВФ) используют метод ценового разрыва, который 
представляет собой разницу между внутренними и международными це-
нами на топливо. Различия между оценками до и после налогообложения 
очень велики. По оценкам МВФ, сектор энергии, получаемой из ископаемых 
материалов, получил ошеломляющую поддержку в размере 5,3 трлн долл. 
США, или 6,5% мирового ВВП, в субсидиях после налогообложения в 2015 г. 
МВФ было подсчитано, что устранение постналоговых льгот в 2015 г. могло 
повысить доходы правительства США на 2,9 трлн долл. (3,6% мирового ВВП), 
при этом произошло бы сокращение глобальных выбросов углекислого газа 
более чем на 20% и сокращение преждевременной смертности от загрязне-
ния воздуха более чем наполовину.

В странах ОЭСР выявлено более 550 субсидий на потребление ископае-
мого топлива, которые в совокупности составляют от 55 до 90 млрд долл. 
США в год за период 2005–2011 гг. Постепенный отказ от расточительных 
субсидий на потребление ископаемого топлива является политически слож-
ным и непопулярным решением, каким бы необходимым оно не казалось. 

Комплексные меры
1. Разработка показателей и согласование определений и терминологии
Для определения показателей эффективности биоэкономики необ-

ходимо опираться на надежные данные. Понимание термина «биоэконо-
мика» различается по странам. Определение биопродукта необходимо в 
качестве стандартного понятия для осуществления государственных за-
купок и развития бизнеса. До сих пор ведутся серьезные дебаты по пово-
ду терминов «отходы» и «ресурсы» (является ли что-то просто отходом, 
т. е. материалом, не имеющим ценности, или это ресурс, который может 
быть использован в качестве производственного). Отсутствие согласо-
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ванных определений делает невозможной оценку объемов различных от-
ходов, которые могут быть использованы в качестве биосырья. Особенно 
остро эта проблема стоит, когда речь заходит о «сельскохозяйственных 
остатках». Отсутствие ясности контрастирует с легко идентифицируемыми 
объемами кормового сырья, для которого выработали четкие параметры 
(например, для сахарного тростника), где данные собираются на междуна-
родном уровне и легко сопоставимы.

2. Профессиональные навыки и обучающие программы для специалистов
Индустрия биопродукции и биоэкономика в целом выводят на пер-

вый план нехватку образовательных программ, восполнять которые нужно 
очень быстро. Например, в ближайшие десять лет в Нидерландах потребу-
ются 10 тыс. специалистов, работающих в сфере биопроизводства. Синте-
тическая биология многими классифицируется как область инженерии, а 
не биологии. Синтетические биологи должны получить образование сра-
зу по нескольким основным дисциплинам: генетика, системная биология, 
микробиология и химия. Но они должны также иметь инженерные навы-
ки, чтобы соединить воедино или унифицировать разрозненные биообъ-
екты или сконструировать новую биологическую систему или отдельные 
ее компоненты, опираясь при этом на количественный подход инженерии. 
Компетентность в инженерии требует навыков в области математики, вы-
числительной техники и моделирования. Следовательно, мультидисципли-
нарность является постоянной темой в образовании в области промыш-
ленной биотехнологии. Например, для решения сложных задач, связанных 
с увеличением количества биополимеров, исследователи должны будут 
работать одновременно сразу в нескольких секторах: сельское хозяйство, 
биология, биохимия, катализ, полимерная химия, материаловедение, инже-
нерия, оценка воздействия на окружающую среду, экономика и политика. 

Таким образом, согласно анализам, нехватка биопродукции очевидна. 
Отдельные примеры, свидетельствующие о том, что за последние несколь-
ко лет недостаток биопродукции стал чувствоваться более остро, приведе-
ны в табл. 2. Тем не менее революция в производстве может остаться не-
заметной для большинства, потому что биопродукты выглядят идентично 
своим аналогам, созданным на ископаемом топливе (будь то покрышка, 
умный экран телефона или бутылка для воды). Сертификация и маркиров-
ка помогут вывести на первый план эту разницу. 
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3. Потенциал нанотехнологий как фундамент  
производственной революции

Под нанотехнологиями подразумевают общецелевую технологию, ко-
торая включает в себя многочисленные инновации в продукции и процес-
сах, а также усовершенствования в производительности и экологической 
устойчивости, затронувшие почти все существующие секторы рынка. Нано-
технологии обладают потенциалом для создания дальнейших прорывных 
технологий и новых секторов рынка уже в самом ближайшем будущем. Ни 
для кого не окажется секретом, что непрерывное развитие нанотехноло-
гий требует значительных инвестиций в исследования и разработки, а так-
же в последующую коммерциализацию. Инвестиции должны опираться на 
межнациональное и внутригосударственное сотрудничество, которое обе-
спечит создание исследовательских инфраструктур. 

Термин «нано», как известно, описывает меру длины или масштаба. 
(Стандартный лист писчей бумаги имеет толщину около 100 000 наноме-
тров.) Нанотехнологии, как уже упоминалось, это собирательный термин для 
всех технологических характеристик и свойств материалов, обусловленных 
научными явлениями, умещающихся на отрезке длиной в одну миллиардную 
часть метра. Взаимодействие на этом так называемом наноуровне, имеет 
ключевое значение для жизни материального мира. Наноуровень – это об-
ласть, где отдельные атомы, которые не имеют никаких материальных свойств, 
образуют связи с другими атомами. В результате образуются самые малые 
(наноразмерные) функциональные блоки материалов, свойства, функции и 
процессы, которые можно наблюдать в окружающем нас неорганическом и 
биологическом мире. Поэтому самое широкое определение нанотехнологии 
включает все явления и процессы, происходящие в этом масштабе, охваты-
вающие широкий спектр квантовых эффектных вычислений (физика), не-
видимые материалы, находящиеся в твердом теле (химия), искусственные 
ткани и биомиметические солнечные элементы (биология), электроприводы, 
применяемые в медицине (включая наноэлектромеханические системы, соз-
данные в рамках инженерной дисциплины). Благодаря способности понять 
и выразить материальные свойства в атомном масштабе, нанотехнологии 
стали ключевым фактором во многих передовых производственных процес-
сах и производственных средствах. Например, нанотехнологии могут позво-
лить заменить энергозависимые производственные процессы, такие как из-
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готовление фотоэлементов, на недорогостоящие процессы, такие как печать 
фотоэлементов с рулона на рулон в окружающем воздухе. Нанотехнология 
обеспечивает техническое решение, которое делает возможным существо-
вание гибких экранов компьютера. Нанотехнологии станут основой новых 
перспективных продуктов (таких как технологии встроенной в чип лабора-
тории, позволяющие осуществлять диагностику заболевания). 

Рост количества патентов в сфере нанотехнологий наглядно иллю-
стрирует рис. 5. Кроме того, здесь хорошо прослеживаются изменения, 
произошедшие с течением времени в области нанотехнологий, отмечен-
ные патентными ведомствами для целей классификации. В 1990 г. доми-
нирующими были нанооптика и обработка, хранение и передача инфор-
мации; нанокомпозиты и производство или обработка нанокомпозитов 
были крупнейшими подотраслями в 2011 г. 

Однако до сих пор развитие понимания наноразмерных явлений и при-
менение этого понимания в проектировании современных материалов и на-
норазмерной инженерии протекало гораздо медленнее, чем ожидалось в 
1980-х гг. Главной причиной неутешительных темпов прогресса стали высо-
кие затраты на НИР. Главным препятствием для достижения коммерческого 
успеха продукции стали недостаточное понимание физических и химиче-
ских процессов в нанометровом масштабе и невозможность контролировать 
параметры производства в этом масштабе. Вместе с тем стоит признать, что 
в последние годы наметился очевидный прогресс в решении этой проблемы, 
особенно благодаря все более активному использованию методов хранения 
и обработки данных в материальном дизайне (т. е. дизайне программного 
обеспечения и приложений операционной системы Android и Chrome OS от 
компании Google) и процессах, направленных на развитие продукции.

Одним из наиболее важных аспектов, которые рассчитаны на сред-
нюю и долгую перспективу, касающихся использования нанотехнологий, 
является разработка высокоточных датчиков и детекторов. Основанные 
на способности зондировать индивидуальные атомные и молекулярные 
блоки нанотехнологии позволят расширить сферу применения этих дат-
чиков. Например, такие датчики могут быть специально разработаны для 
органических молекул, присутствующих в окружающем воздухе (как этого 
требует система мониторинга безопасности воздуха), предоставления ре-
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зультатов экспресс-скрининговых испытаний (таких как анализы крови во 
время эпидемий гриппа), проведения онлайн-контроля качества во время 
высокопроизводительных процессов в сложных системах (компьютерные 
чипы), тестирования структуры и выбранных свойств новых и усовершен-
ствованных материалов и т. д. 

Роль нанотехнологий как связующего звена между цифровым и физи-
ческим мирами приобретает все большую значимость, так как использо-
вание цифровых двойников становится все более распространенным. Од-
нако для малых и средних предприятий  использование цифровых двой-
ников обходится пока слишком дорого. Стоимость техники должна быть 
значительно снижена. Понятие «зеркальные миры», введенное ученым 
Дэвидом Гелернтером более двух десятилетий назад, совсем недавно на-
шло свое воплощение благодаря быстрому интернет-соединению, хране-
нию данных, облачным вычислениям и продвинутым алгоритмам, которые 
позволяют хранить большие данные о производительности материала или 
компонента в огромных «озерах данных1», которые готовы к использова-
нию в будущем для конструкции, развития или обслуживания процессов. 
Согласно данным Института McKinsey, соединение физического и цифро-
вого миров может способствовать возрастанию стоимости до 11 трлн долл. 
США в год, при этом к 2025 г. треть этой стоимости будет создана в обраба-
тывающей промышленности. 

Сегодня нанотехнологии предоставляют инновационные решения для 
целого ряда важнейших задач от экологической устойчивости промыш-
ленных процессов до смягчения последствий изменения климата (напри-
мер, через основанные на нанотехнологиях материалы, захватывающие 
углерод и накапливающие энергию), от доступной продукции для профи-
лактики здоровья (создание невидимых солнцезащитных средств) до раз-
работки наборов для экспресс-диагностики.

1 Озеро данных – один из элементов экосистемы больших данных, где централизованно 
агрегируются большие объемы данных из множества. Представляет собой репозитарий, хранящий 
большие объемы данных в сыром, необработанном виде, до востребования. Озеро данных 
позволяет анализировать различные несопоставимые данные в их оригинальном формате. Данные 
поступают и хранятся в озере, потому что заранее неизвестно, на какие вопросы они отвечают  
и какую ценность могут представлять. Озеро данных не призвано заменить собой хранилище 
данных, оно должно обеспечить новые аналитические возможности, способствуя одновременно 
оптимизации расходов на обработку и хранение данных в отдельно взятой организации.
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В качестве иллюстрации изложенного выше приведем три примера ис-
пользования нанотехнологий в промышленности, благодаря которым уда-
лось значительно повысить производительность. 

Фотоэлементы станут безопаснее и получат более широкое распро-
странение 

Нанотехнологии призваны произвести революционные изменения в 
изготовлении фотоэлементов благодаря четырем способам.

1. Тщательная разработка состава и/или структуры материала на на-
нометровом уровне, создание новых фотоактивных материалов, которые 
будут превосходить существующие материалы по крайней мере по трем 
параметрам:

– стоимость производства,
– безопасность для окружающей среды,
– эффективная энергия.

2. Уменьшение размеров фотоактивных материалов до нанометрово-
го масштаба позволило перейти от энергоемкого специализированного 
метода зонной плавки (для традиционных кремниевых фотоэлементов) к 
недорогому широкомасштабному тонкопленочному методу напыления (из 
жидкости и/или газа) и высокопроизводительным методам печати (напри-
мер, печать с рулона на рулон). Последние методы применяются в произ-
водстве так называемых фотоэлементов второго и третьего поколений.

3. Форма тонкопленочных фотоэлементов может стать гибкой и/или 
сферической. Это увеличивает эффективность по сравненную с плоски-
ми элементами. Инженеры Национальной лаборатории возобновляемой 
энергии (NREL) в Голдене, в штате Колорадо, разработали тонкопленочные 
фотоэлементы со сравнительно низкой стоимостью, которые являются на-
столько гибкими, что их можно даже драпировать.

4. Сжатие всех активных компонентов на нанометровом уровне позво-
ляет разместить почти невидимые фотоэлементы на обширной площади 
здания. Это поможет увеличить общее производство электроэнергии от 
солнечного света, которая в настоящее время не используется. 
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Преимущества для автомобильной промышленности 
Автомобильная и транспортная отрасли в значительной степени вы- 

игрывают от использования нанотехнологий благодаря быстрым иннова-
ционным циклам, характерным для этих отраслей. Именно в этих отраслях 
коммерциализация прорывных технологий была наиболее успешной. На-
пример, благодаря топливным добавкам и нанокатализаторам была улуч-
шена эффективность топлива и экологические показатели транспортных 
средств; «наносажа» способствовала повышению производительности 
шин; кроме того, нанотехнологии позволили обеспечить защиту кузова 
автомобилей от коррозии.

Наноматериалы радикально снижают затраты на производство бу-
тылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ)

Пищевая промышленность, как известно, несколько настороженно от-
носится к внедрению радикально новых технологий и материалов, учи-
тывая строжайшие ограничения, нормы и правила, регулирующие инно-
вационные процессы в области продовольствия, кормов и материалов, 
контактирующих с едой. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов скеп-
тические и ностальгические чувства потребителей, мнения которых влия-
ют на продукцию питания гораздо больше, чем на любой другой продукт. 
Тем парадоксальнее факт, что именно пищевая промышленность была 
одной из первых, кто принял на вооружение нанотехнологии. В 2007 г. 
был подан патент на введение наночастиц, поглощающих тепло в только 
что выдутый полимерный пластик, из которого производятся бутылки для 
напитков, тем самым позволяя сократить время, необходимое для отвер-
девания бутылки. В этом процессе наночастицы нитрида титана выступа-
ют в качестве поглотителей инфракрасного света. Меньше чем через 12 
месяцев после подачи заявки Европейское агентство по безопасности 
продовольствия рассмотрело и одобрило безопасность этих наночастиц 
в типичных пластиковых бутылках для напитков, которые изготовлены из 
полиэтилентерефталата. Сегодня этот процесс заключается в добавлении 
концентрированного раствора наночастиц в ПЭТ на этапе впрыскивания. 
Нововведение используется некоторыми крупнейшими производителями 
бутылок из полиэтилентерефталата.
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4. 3D-печать и ее воздействие на окружающую среду

3D-печать охватывает широкий спектр технологий, включая специфи-
ческое сочетание материала и принтера для печати. Например, термопла-
стиковые материалы могут быть напечатаны только принтером с источни-
ком тепла, который плавит и прессует пластмассы. Жидкие эпоксидные 
материалы, затвердевающие при ультрафиолетовом свете, можно напеча-
тать только на принтере с источником ультрафиолетового света. При этом 
некоторые системы характеризуются большей гибкостью.

3D-печатные модели получаются с помощью программного обеспечения 
автоматизированного проектирования (CAD) и/или 3D-сканеров для созда-
ния файлов цифровых 3D-моделей. Эти файлы загружаются в драйвер про-
граммного обеспечения принтера. Некоторые виды программного обеспече-
ния пригодны только для принтеров определенной марки. Например, про-
изводители Stratasys и Renishaw обеспечивают работу только своих прин-
теров, в то время как другие драйверы являются универсальными, например 
Ultimaker Cura. Печатные процессы выполняются не на всех принтерах.

Многие печатные системы требуют добавочного материала к тому, что 
фактически необходимо для данной модели. Принтерам требуется допол-
нительная поддержка в зависимости от геометрии детали и самого про-
цесса печати. Такая поддержка может не потребоваться вовсе или, наобо-
рот, запросить больше материалов, по сравнению с теми, что заложены в 
создаваемую модель. 

Существует множество видов процесса 3D-печати, поэтому их невоз-
можно описать полностью в данном обзоре. Наиболее распространенны-
ми являются следующие четыре: термопластичная экструзия, струйная пе-
чать, фотополимерная печать и лазерное спекание. 

Термопластичная экструзия, или процесс выдавливания, выливания 
или распыления, осуществляется путем выплавки из прочной нити мате-
риала через нагретую насадку на подставку. Характеризуется низким раз-
решением по сравнению с другими технологиями, но имеет определен-
ные преимущества: эта технология проста в использовании, надежна и 
недорога. В этой технологии используются следующие виды пластмасс: 
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акрилонитрилбутанодиенстирол (ABS-сополимер, пластмасса, используе-
мая для производства деталей Lego), полиоксипропионовая кислота (из 
нее, как правило, производят биоразлагаемую пластмассу для упаковки 
пищевых продуктов) и полиэтилентерефталат (пластмасса для изготовле-
ния бутылок и других видов упаковок). При термопластичной экструзии в 
качестве сопровождающих материалов используется глина, формовочная 
смесь, резиноподобные полимеры и эвтектические сплавы. Если геоме-
трия детали не требует дополнительного материала, то производство бу-
дет практически безотходным. Теоретически возможно выдавливать лю-
бой термопластик, даже с добавками. Экструзионные принтеры печатают 
только одну часть за раз, и время печати напрямую коррелирует с количе-
ством материала, предназначенного для печати.

Технология струйной печати похожа на технологию, используемую в 
классических 2D-струйных принтерах, но вместо печати жидкими черни-
лами на бумаге 3D-принтер печатает жидкостным связующим компонен-
том по порошковой основе, после чего наносится механически еще один 
слой порошка для печати следующего слоя изделия. Печать может осу-
ществляться различными материалами, от гипсолита до сахара, от кера-
мики (обжигается после печати) до металлических порошков (спекается 
после печати). Экспериментаторы из Калифорнийского университета в 
Беркли использовали струйный принтер для печати опилками, бетоном, 
солью, крахмалом и многими другими материалами. Этот метод может 
предложить высококачественную печать как с точки зрения разрешения, 
так и в плане цветопередачи. Теоретически процесс может быть почти 
безотходным. Именно технология струйной печати «зеленых материалов» 
показала самый высокий потенциал экологической устойчивости. Однако 
экспериментальные образцы довольно часто не соответствуют стандар-
там качества потребительских товаров. Струйные принтеры могут печатать 
одновременно более одной детали, поэтому время печати коррелирует, 
скорее, с высотой детали, чем с количеством напечатанного материала.

Фотополимерная печать использует жидкий фотополимер, затверде-
вающий при ультрафиолетовом свете. Этот метод печати включает в себя 
стереолитографию, при которой ванна заполняется жидким полимером. 
Затем луч лазера проходит по поверхности и происходит полимеризация 
под воздействием ультрафиолета. После готовности одного слоя деталь 
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опускается и спекается второй слой и т. д. Иногда технологический про-
цесс происходит в обратном порядке – платформа поднимается вверх. 
Фотополимерная печать требует дополнительной обработки – удаления 
лишнего материала и шлифования готового изделия. Высокоточная пе-
чать осуществляется быстро. 

Популярным гибридом фотополимерных и струйных методов являет-
ся система PolyJet, использующая струйную печать фотополимера на по-
верхности и последующее запекание в ультрафиолетовой духовке. Все 
эти методы позволяют добиться высокого разрешения с превосходной 
обработкой поверхности, что соответствует требованиям коммерческой 
продукции. Жидкий полимер можно использовать повторно, хотя и не 
бесконечно. Фотополимерные принтеры могут печатать более одной де-
тали одновременно, и время печати коррелирует с высотой изделия, а не с 
количеством напечатанного материала.

Технология лазерного спекания похожа на фотополимерную печать, 
только вместо полимеров используются формы, заполненные порошком, 
который спекается лазером. Лазер касается только верхней части поверх-
ности, спекая порошок в определенных положениях, после чего механи-
ческий распределитель распространяет другой слой порошка для печати 
следующего слоя. Стоит сразу отметить преимущества лазерного спекания. 
Во-первых, вероятность того, что изделие сломается в процессе печати, 
очень мала, поскольку сам порошок служит опорой изделия. Во-вторых, 
материалы в порошковой форме легкодоступны, это сталь, нейлон, керами-
ка, стекло, бронза, титан и т. д. К недостаткам такого метода печати мож-
но отнести долгое время остывания (оно напрямую зависит от количества 
напечатанных слоев), пористую поверхность изделия и взрывоопасность 
некоторых порошков, которые требуют очень специфических условий хра-
нения. Экзотические металлокерамические сплавы иногда используются 
для производства аэрокосмических деталей. Лазерные принтеры могут пе-
чатать более одной части за раз, и время печати коррелируется с высотой 
изделия, а не с количеством напечатанного материала. Преимущества и не-
достатки каждой техники печати подробно рассматриваются в табл. 3.

Широкое распространение 3D-печати не может оказывать сколько-
нибудь значимого воздействия на экологию. Изменения будут зависеть от 
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конкретного изделия. Большая часть продукции требует печати множества 
компонентов, произведенных путем комбинирования производственных 
процессов, а именно: отливать в форме, штемпелевать и гнуть, прессовать 
и сваривать. Каждый вид технологии оказывает различное влияние и в 
значительной степени зависит от производимых деталей. 

5. Революционное проектирование изделия и производство  
с использованием инновационных материалов

На следующем витке развития продукции инженеры одновременно бу-
дут конструировать изделия и материалы, из которых она должна произво-
диться. Типичное разделение процесса обработки материалов и сертифика-
ции при разработке материалов показано на рис. 6. Как правило, материалы 
разрабатывались согласно требованиям конструкторских бюро, работающих 
с производителями нестандартного оборудования. Конструкторы обычно 
выбирают материалы, подходящие для изготовления изделий. В современ-
ном мире существует острая необходимость обеспечить наличие заданных 
характеристик материала для производства специфической продукции, 
поэтому связь между цепочкой поставки материалов и производителями/
конструкторами стала более тесной и носит двухсторонний характер. 

На заре информационной эпохи наблюдается заметное увеличение 
эффективности и производительности на рабочих местах. Возросла роль 
автоматизации производства товаров. Настала эра цифрового конструи-
рования, которая позволяет предварительно рассмотреть и изучить про-
изводственный процесс конструируемой продукции еще на этапе соз-
дания, тем самым сокращая время, необходимое на реализацию. Однако 
продукция, как известно, изготавливается из материалов, а форма, струк-
тура и свойства материалов долгое время оставались источником неопре-
деленности, которые сдерживали достижения цифрового производства. 
По сей день остаются нерешенными проблемы, связанные с базой знаний 
о свойствах и характеристиках существующих материалов (в том числе 
их пригодность для механической обработки), с состоянием поверхности, 
взаимодействием между отростчатой трассой и структурой материала, ис-
кажением и допусками, остаточными усилиями и качеством соединений 
между материалами внутри сборочного узла. Появление новых техноло-
гий производства, таких как аддитивное производство и 3D-печать, осо-
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бенно остро ставит вопрос о необходимости большей интеграции между 
конструированием и производством материалов.

Прогресс в создании новых материалов стал возможен благодаря со-
вокупности нескольких факторов. Достижения в области разработки на-
учных приборов, таких как атомно-зондовая томография, просвечивающая 
электронная микроскопия высокого разрешения и рентгеновские лучи в 
синхротроне, позволяют ученым и инженерам более подробно изучить 
материалы, чем когда-либо прежде. Развитие методов компьютерного мо-
делирования и инструменты для создания материалов также имеют ре-
шающее значение. Однако эти достижения должны быть интегрированы. 
Применение научных данных и методов, способствующих высокой про-
изводительности, позволяет изучить соотношение комплексных данных 
и быстро оценить предлагаемый спектр материалов.  Благодаря экспери-
ментам, которые ставят перед собой цель добиться высокой точности и 
производительности, а также вычислительному моделированию, научным 
данным и информатике, в производственных процессах осуществились 
революционные прорывы, в их числе и создание многочисленных допол-
нительных материалов. Одним из таких прорывов является изобретение 
3D-печати.

Как свидетельствуют всем известные названия геологических пе-
риодов – «каменный век», «бронзовый век» и «железный век», дости-
жения цивилизации были тесно связаны с прогрессом в использовании 
материалов. В современную эпоху все эти «века» пересеклись и тесно 
переплелись. Произошел быстрый скачок от промышленной революции 
(«век машины»), во время которой широкий диапазон новых материалов 
способствовал росту урожайности, к настоящему «кремниевому веку», 
обусловившему появление вездесущей вычислительной техники. Более 
половины крупных технологических прорывов ХХ в. тесно связаны с по-
явлением новых материалов: автомобили, планеры и двигатели с газовы-
ми турбинами для самолетов, микроэлектроника, космические аппараты, 
технологии визуализации, медицинское оборудование, бытовые приборы, 
лазер, волоконная оптика, ядерная энергия и высокопроизводительный 
облегченный конструкционный материал. Внедрение каждого поколения 
технологии новых материалов в продукты потребления, такие как сотовые 
телефоны, компьютеры, спортивные товары и автомобили, сопровожда-
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ется растущей конкуренцией между поставщиками. Новые и улучшенные 
материалы ведут рыночные потоки к созданию непростого конкурентного 
положения для уже существующих продуктов.

Современные тенденции, наметившиеся в научных исследованиях и 
разработке материалов в цифровую эпоху, позволяют координировать 
разработку и производство материалов:

– демократизация квантовой механики: 30 лет назад квантовая ме-
ханика находилась на периферии таких дисциплин, как физика и химия, 
но теперь она стала базой для инженерного образования и активно при-
меняется на практике с целью создания и развития материалов (напри-
мер, в таких отраслях, как космическая промышленность и гражданское 
строительство);

– распознавание иерархии структуры материала, от атомов до молекулы;
– возможность проводить исследования в ключе «а что если?», для 

того чтобы изучить потенциальные возможности новых и улучшенных ма-
териалов с помощью моделирования и симулирования;

– появление и разработка материалов с высоким разрешением; 
– использование в производстве научной информации (связанной 

с химией и физикой), что позволит оценить влияние производственных 
процессов на изменение окружающей среды;

– цифровая запись рабочих процессов, касающихся истории синтеза 
материалов;

– формальная теория и методы принятия решений при разработке ма-
териалов (с учетом полезности или ценности информации в поддержке 
проектных решений, цели программирования, информационной экономи-
ки и методов управления неопределенностью), которые интегрированы с 
потоками цифровых операций.

Понятие производственной экосистемы стало в последнее время осо-
бенно популярным, равно как и обсуждение промышленных экосистем, по-
ставив под сомнение первостепенную важность и стимулирующую роль, 
которая приписывалась созданию и развитию новых материалов. Была 
признана необходимость начать работу над инновационными материалами 
в экосистеме, которые неизбежно повлекут за собой изменение характера 
работы исследовательских институтов и их отношение к промышленности. 
Экосистема ставит перед собой задачу создать более тесную связь между 
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разработкой инновационных материалов и производством. Ключ к пони-
манию подобной экосистемы для инновационных материалов кроется в 
способности представлять в цифровой форме иерархию структуры мате-
риала (включая его химический состав) на многих уровнях, а также данные 
по результатам моделирования, экспериментов и других различных источ-
ников информации и связанных с ними метаданных (важная дополнитель-
ная информация о данных). Именно такие данные являются «валютой» 
экосистемы. Институт материалов, работающий на базе Технологического 
института Джорджии, разработал собственную концепцию экосистемы ин-
новационных материалов, представленную на рис. 7. Для ускорения разви-
тия материалов методы должны быть обеспечены цифровой информаци-
онной инфраструктурой. Именно в этом заключается коренное отличие от 
классических подходов к созданию новых материалов. Здание прорывных 
технологий должно стоять на крепком фундаменте, опираясь на открытие, 
синтез и обработку микроструктуры новых материалов. Экосистема вклю-
чает в себя совокупность элементов материаловедения и информатики, 
мультидисциплинарных систем оптимизации конструирования, систе-
мы знаний о материалах, цифровых данных и метаданных о материалах, 
многомасштабного моделирования, датчиков и автоматизации, моделей 
единичных процессов для производства, масштабирования производства 
и количественной оценки. Как показано на рис. 7, подобная платформа 
электронного сотрудничества имеет важное значение для координации 
деятельности различных экспертов и заинтересованных сторон, участвую-
щих в цифровой инфраструктуре.

Стимулы для развития материалов в ответ на многие сложные задачи, 
которые поставил перед нами ХХI в., в значительной степени связаны с 
их экономической жизнеспособностью, устойчивостью и воздействием на 
общество. Разработка необходимых стимулов требует соответствующих 
политических и стратегических решений. Кроме того, обещание «демокра-
тизации» некоторых видов продукции, предлагаемых вездесущими техно-
логиями, например 3D-печати и внедрения датчиков и связи материалов 
для облегчения работы интернета вещей, может иметь глобальные послед-
ствия, аналогичные влиянию сотового смартфона и социальных сетей.

Учитывая, что новый или улучшенный материал может иметь конкурент-
ное превосходство на рынке лишь в течение очень ограниченного перио-
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да времени, логично предположить, что проблемы, связанные с данными и 
интеллектуальной собственностью, выйдут на первый план. Новому про-
дукту отводится лимит времени для завоевания доли рынка. И это времен-
ное «окно» будет постоянно сужаться по мере того, как время на создание 
новых конкурентных материалов будет сокращаться. Кроме того, остаются 
нерешенными некоторые вопросы, связанные с интеллектуальной соб-
ственностью. Например, кто будет владеть данными? инфраструктурой? 
информацией о добавленной стоимости? как дифференцировать контрак-
ты на открытую разработку от собственных договоров? будет ли защищать 
конкурентное преимущество Международная патентная система?

На эти вопросы нет простых ответов, но конкурентный рынок будет не-
умолимо стимулировать инновации в сфере материалов и инфраструкту-
ры во все более взаимосвязанном цифровом мире. Очевидно, что ни одна 
компания или организация не сможет «владеть» набором технологий, свя-
занных с экосистемой инновационных  материалов. И это хорошо, пото-
му что взаимосвязанная глобальная экономика может принести большую 
пользу, предоставляя товары и услуги экосистемы. Производители могут 
сосредоточиться на использовании этой экосистемы, чтобы максимизиро-
вать выгоду от развития нового продукта и уменьшить время на его реали-
зацию, с оговоркой, что конкурентное преимущество будет иметь тот, кто 
способен уделять больше внимания увеличению темпов внедрения новых 
продуктов и не полагаться исключительно на их стоимость. В этой связи 
модель государственно-частных инвестиций является оправданной, осо-
бенно в отношении создания киберфизической инфраструктуры и буду-
щего развития трудовых ресурсов.
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Приложение

Рисунок 1. Слияние ключевых технологий,  
позволяющих осуществить цифровую трансформацию  
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Рисунок 2. Распространение отдельных инструментов ИКТ  
и их использование на предприятиях: 2015

(доля предприятий с численностью работающих  
десять более человек; проценты)
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Рисунок 3. Ведущие игроки в сфере интернета вещей, больших 
данных и квантовых вычислительных технологий:  

2005–2007 и 2010–2012 
(доля заявок на патенты – аналоги IP5, поданных в Бюро по патентам 

и товарным знакам США и Европейскую патентную службу  
на отдельные ИКТ-технологии; проценты)
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Рисунок 4. Обобщенная схема поставок  
и производственно-сбытовых цепочек в системе  

переработки биосырья

Город

Сельская местность

Прибрежные районы



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май–июнь 2018 (№70) www.issras.ru/global_science_review                          

43

Рисунок 5. Развитие направлений в области  
нанотехнологий: 1990–2011

(доля патентов по направлениям  
нанотехнологий – аналогов IP5; проценты)
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Рисунок 6. Концепция одновременного конструирования  
и разработки материала, удовлетворяющая иерархию  
моделирования и требования к продукции, включая  

производство и производительность

Многомасштабное моделирование
 и разработка материалов

Атомистический

Мезомасштаб

Крупнозернистый

Часть

Партия

Система

Выбор 
материала

Методы причинно-следственного анализа

Целевые методы проектирования

Разработка материалов                        Отбор материалов

СУОП Разработчики

Процесс  

Структура

Структура

Свойства

Свойства

Произво-
дитель-
ность Разра-

ботка 
продукта

Поставщики



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май–июнь 2018 (№70) www.issras.ru/global_science_review                          

45

Рисунок 7. Многофункциональный интерфейс элементов  
экосистемы инновационных материалов и киберфизическая  

инфраструктура*
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Таблица 1. Требования к разработке концепции биоэкономики

Рынок сырья/технологии Рыночный спрос Комплексные меры

Локальный доступ к сырью Целевые параметры и квоты Стандарты и нормативы

Международный доступ к 
сырью

Мандаты и запреты Сертификация

Субсидии на НИР Государственные закупщики Профессиональные на-
выки и образование

Помощь с эксперименталь-
ным проектом и прототипом 

Этикетирование и доступная ин-
формация

Региональные кластеры

Финансовая поддержка Прямая финансовая поддержка 
биопродуктов

Общественное признание

Налоговые льготы для про-
мышленных НИР

Налоговые льготы для биопродук-
ции

Благоприятные условия для 
инвестирования

Стимулы, связанные с выбросом 
промышленных газов

Технологические кластеры Налоги на ископаемый углерод

Управление и регулирование Отмена субсидий на ископаемое 
горючее

Таблица 2. Биопродукты становятся более распространенными

Продукт Сведения

Латекс  
из одуванчиков

Прототип шин, содержащих латекс на основе биоматериалов, был пред-
ставлен в декабре 2009 г. в Копенгагене на конференции сторон Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата. Общество Фраунгофера и ком-
пания Continental, специализирующаяся на производстве шин, построили 
пилотный завод по производству резины из одуванчиков. Российские 
одуванчики непригодны для сельскохозяйственного производства

Бутылки  
из сахара

Компании Coca-Cola и Pepsi-Cola производят пластиковые бутылки, кото-
рые, по крайней мере частично, изготовлены из биопродукции. Бутылка 
Coca-Cola содержит моноэтиленгликоль, полученный в результате бро-
жения сахара. Он смешивается с другими компонентами для того, чтобы 
получить полиэтилентерефталат (ПЭТ). Долгосрочной целью проекта яв-
ляется замена ПЭТ, производимого из нефтепродуктов

Графен  
из соевого масла

Графен более чем в 200 раз прочнее стали и проводит электричество луч-
ше, чем медь. Если в пластмассу добавить около 1% графена, то она при-
обретает свойства электропроводника. Однако графен стоит дорого по 
сравнению с другими материалами. Исследователи из CSIRO (Австралия) 
создали новый метод синтеза графена из соевого масла
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Касторовое масло  
для дюбелей

DuPont извлекает из касторового масла химический строительный ком-
понент, из которого производится 68% полиамидов на биооснове (син-
тетические полиамиды как нейлоны). Полиамид, крепкий, как нейлон, 
обычно используется для производства дюбелей

Биопластик в 
машинах

Одно из самых первых своих применений биопластик нашел в качестве 
заменителя металлических компонентов или изготовленной из нефтепро-
дуктов пластмассы, которые предназначены для автомобилей. Благодаря 
этому сократились выбросы парниковых газов и/или вес конечного про-
дукта. В частности, Ford и Toyota проводят исследования о возможности 
использования биопластиков в интерьере автомобилей. Daimler и Royal 
DSM провели совместную работу по созданию кожуха для двигателя, ко-
торый на 70% состоит из биопластика

Сахар для наполь-
ных покрытий

DuPont и Mohawk соединили биопропандиол и нефтехимический 
строительный материал, чтобы получить волокно для напольных покры-
тий – мягкое, прочное и легко чистящееся. Текстиль на 37% состоит из 
биоматериалов

Дрожжи для 
косметических 
кремов

Korres выращивает культуры дрожжей, которые при обработке озоном 
или облучении ультрафиолетовым светом производят гексапептиды 
(короткие пептиды шести аминокислот). Смеси добавляются в качестве 
антивозрастных активных компонентов в кремы для лица

Биофармацевтика Антибиотики являются продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. 
Синтетическая биология нашла свое применение в изготовлении мощно-
го противомалярийного препарата. Sanofi поставило в 2014 г. в страны 
Африки, эндемичные по малярии, первые объемные партии противомаля-
рийного препарата, в состав которого входит новый полусинтетический 
артемизинин

Питание и пище-
вые/кормовые 
добавки

Cargill производит сахарозаменители, используя синтетические биологи-
ческие дрожжи для преобразования молекул сахара в аналог стевии, при 
этом наличие заводских площадей не требуется 
Calysta специализируется на производстве микробных протеинов для 
коммерческих кормов, предназначенных для рыб и скота

Ферменты в мою-
щих средствах

Биологические моющие средства содержат ряд энзимов, которые оказы-
ваются эффективными при низкой температуре, даже при 30°C, таким об-
разом сохраняя энергию, сокращая загрязняющие выбросы и денежные 
средства

Паучий шелк для 
медицинских 
имплантатов

Паучий шелк является необычайно прочным материалом. Шелковый ма-
териал используется при накладывании швов и прививках, в тканевой 
инженерии и в медицинских имплантатах. Oxford Biomaterials, Orthox 
Ltd и Neorotex Ltd занимаются изучением биомедицинского применения 
генетически модифицированного паучьего шелка. Армия США проводит 
тестирование защитной одежды для солдат, изготовленной из паучьего 
шелка. Разновидность паучьего шелка E. сoli сможет заменить кевлар в 
парашютах
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