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Аннотация
Статья раскрывает методические аспекты по-
строения патентных ландшафтов в области на-
нотехнологий. Последние, по мнению авторов, 
имеют приоритет перед другими технологичес-
кими направлениями, что подтверждается теку-
щими оценками и прогнозными объемами рын-
ка нанотехнологической продукции. 

Авторами предпринят анализ патентной актив-
ности на территории Российской Федерации и в 
мире с построением патентной карты нанотех-
нологий и связанной с ними отдельной области 
металлургии. На этой основе предложен новый 
методический подход к патентному поиску на-

нотехнологических решений с помощью клю-
чевых слов и релевантной междисциплинарной 
терминологии. 

Его практическая значимость подтверждается 
деятельностью Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ (ФИОП) в части отбора 
проектов для поддержки, формирования единой 
интеллектуальной и материально-технической 
базы для образовательных нужд, а также вы-
явления потенциальных компаний-партнеров, 
чье участие обеспечит соответствие структуры и 
качества программ потребностям производства  
и рынка труда.
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молекулярной биологии, генной инженерии и ме-
дицине. Во всех указанных странах инвестиции в 
исследования и разработки (ИиР) различных ви-
дов нанотехнологий в последние годы остаются 
на стабильно высоком уровне. Так, в 2012 г. на 
них было потрачено 18.5 млрд долл., что на 8% 
больше аналогичных расходов за 2010 г. [Lux 
Research, 2014]. При этом отмечается небольшое 
сокращение удельного веса государственных и 
частных (венчурных) инвестиций, соответствен-
но на 5 и 10%, на фоне роста корпоративных за-
трат на ИиР в области нанотехнологий более чем 
на 20% [Lux Research, 2014]. Существенно воз-
росло число научных публикаций и патентов, 
созданы тысячи компаний, выпускающих или 
использующих нанопродукцию. Речь идет о не 
менее чем 80 группах потребительских товаров и 
свыше 600 видов сырья, комплектующих и про-
мышленного оборудования1.

Приоритетность нанотехнологий
Ожидается, что нанотехнологии окажут сущест-
венное влияние на мировую экономику, досто-
верным показателем чего могут служить объемы 
соответствующего рынка. Его оценки зависят от 
принятого определения нанотехнологий, изме-
рения вклада в добавленную стоимость конеч-
ного продукта, степени оптимизма аналитиков 
и различаются в разы. Большинство экспертов, 
однако, датируют начало стремительного роста 
рынка нанотехнологической продукции 2010 г. 
и очерчивают те сектора, которым будет при-
надлежать ведущая роль в этой сфере в буду-
щем. Ожидается, что среди сегментов конечного 
спроса по доходам на нанотехнологичном рын-
ке будут доминировать электроника, новые ма-
териалы, медицина, биотехнологии, в меньшей 
степени — энергетика и окружающая среда [Lux 
Research, 2014; GIA, 2014].

Общие объемы продаж продукции, изготов-
ленной с применением нанотехнологий, в 2012 г. 
составили 731 млрд долл., а к 2018 г. прогнозиру-
ется рост данного показателя до уровня 4.4 трлн 
долл. [Lux Research, 2014], что эквивалентно бо-
лее чем 5% мирового ВВП за 2014 г. в сравнении 
с 0.9% — в 2012 г. [EconomyWatch, 2015]. Не ме-
нее половины указанной суммы приходится на 
конечные продукты на базе современных полу-
проводников. Этот сегмент рынка не относится к 
принципиально новым продуктам и технологи-
ям, а скорее принадлежит предыдущему техно-
логическому укладу: путь от микро- к наноэлек-
тронике с рубежом в 100 нм полупроводниковые 
технологии прошли еще в начале 2000-х гг., а 
сегодня актуальным является рубеж в 10 нм. 
Оставшуюся от указанного объема продаж сумму 
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1 Для целей государственного статистического наблюдения за производством и реализацией продукции наноиндустрии Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1192-р от 07.07.2011 г. была принята номенклатура соответствующих товаров и услуг. В приказе 
Росстата № 496 от 13.12.2011 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за 
деятельностью предприятий и организаций в сфере нанотехнологий» закреплена квартальная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Росстата № 232 от 26.06.2013 г. и № 547 04.09.2014 г.).

По мнению ряда ученых, в мировом 
технико-экономическом развитии, на-
чиная с промышленной революции в 

Англии, последовательно сменяли друг друга 
пять технологических укладов. Доминирующий 
сегодня пятый технологический уклад, связан-
ный со взрывным развитием компьютеров и 
телекоммуникаций, находится в завершающей 
фазе своего жизненного цикла и в основном ис-
черпал возможности обеспечения экономическо-
го роста [Львов, Глазьев, 1986; Полтерович, 2009]. 
Одновременно с некоторым запаздыванием 
формируется производственная система шесто-
го технологического уклада, динамика которо-
го будет определять глобальные экономические 
тенденции ближайших двух–трех десятилетий. 
Его ядро составит комплекс нано-, био-, генных, 
молекулярных, информационных и коммуника-
ционных технологий [Глазьев, 2008].

Одно из первых упоминаний методов, для 
обобщения которых ныне используют понятие 
«нанотехнологии», связывают с выступлением в 
1959 г. нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана 
(Richard Feynman). В своей лекции «Там, вни-
зу, полно места» (“There’s Plenty of Room at the 
Bottom”) он говорил о «мире очень малых раз-
меров» [Feynman, 1960]. Сам термин в 1974 г. 
ввел в научный оборот японский физик Норио 
Танигучи (Norio Taniguchi) [Taniguchi, 1974].  
В мировой практике под нанотехнологиями при-
нято понимать совокупность методов изучения, 
проектирования и производства материалов, 
устройств и систем, включая целенаправленный 
контроль и управление строением, химическим 
составом и взаимодействием отдельных состав-
ляющих их элементов с размерами порядка  
100 нм и меньше как минимум по одному из 
измерений (ГОСТ Р 55416-2013; ISO/TS 80004-
1:2010). Эти методы приводят к улучшению либо 
появлению дополнительных эксплуатационных 
и/или потребительских характеристик и свойств 
получаемых продуктов.

Технологические приоритеты
Достижения пятого и шестого технологичес-
ких укладов в той или иной форме отражены в 
стратегиях развития США, ЕС, Японии, Южной 
Кореи, России и других стран до 2030 г. либо 
даже до 2050 г. Во всех из них приоритетными 
названы научные исследования в таких прорыв-
ных направлениях, как новые материалы, ИКТ, 
космические, экологические, нано-, биотехноло-
гии и медицина [Кузык и др., 2011]. Причем роль 
нанотехнологий в этом ряду критически высока, 
поскольку именно с ними связывается выход на 
принципиально новые рубежи в информатике, 
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примерно в 1.5 трлн долл. целесообразно разде-
лить на две части: 5% — прорывные технологии, 
позволяющие создавать принципиально новые 
продукты, и 95% — технологии, используемые 
для улучшения потребительских свойств суще-
ствующих продуктов. Нанотехнологии второй 
группы применяются в уже сформировавшихся 
отраслях и составляют определенную долю ко-
нечной стоимости продукции. Для вычисления 
ее точных значений оценивают удельный вес ма-
териалов и промежуточных продуктов, который 
в среднем составляет 1/3 от цены товара; из полу-
ченной величины выделяют непосредственную 
нанотехнологическую компоненту: покрытия, 
пленки, порошки, которые используют при из-
готовлении материалов, улучшающих потреби-
тельские характеристики товара. Эксперты оце-
нивают эту долю в среднем в 10%. Описанный 
подход объясняет, в частности, приводимые в 
отечественной переводной литературе факти-
ческие значения мирового рынка нанотехно-
логий, использующие данные BCC Research & 
Development и др.: 12 млрд долл. в 2009 г. и  
27 млрд долл. — в 2015 г. (прогноз). В этих оцен-
ках принимаются во внимание только впервые 
полученные (f irst generation) наноматериалы (ча-
стицы, углеродные трубки, новые материалы, 
композиты), наноинструменты (литография и 
зондовая микроскопия) и наноустройства (дат-
чики и электроника).

Приоритетность нанотехнологий в тех или 
иных странах хорошо иллюстрирует глобальная 
динамика патентования [Игами, Оказаки, 2008; 
Jordan et al., 2014]. Начиная с 2000 г. темпы роста 
числа заявок на регистрацию нанотехнологичес-
ких изобретений превосходят общую патентную 
динамику. Практически любая важная инно-
вация в этой области порождает всплеск числа 
патентов. Например, открытие и исследование 
новых аллотропных модификаций углерода — 
фуллерена [Kroto, 1985], углеродных нанотру-
бок [Iijima, 1991], выделение и изучение графена 
[Novoselov et al., 2004] — вызвали волну патентов, 
связанных не только с новыми материалами на 
базе углеродных наночастиц, но и с разного ти-
па микроэлектронными устройствами на основе 
нанотрубок, графена и т. д. [Jordan et al., 2014].

Патентный ландшафт
Патент представляет собой юридический доку-
мент, удостоверяющий авторство изобретения, 
полезной модели или промышленного образца 

и исключительное право на их использование. 
Вместе с тем он является уникальным источни-
ком научно-технической информации, которая 
не сводится к описанию изобретения, но отража-
ет уровень текущих исследований и инноваций, 
причем задолго до выхода продукта на рынок. 
Для оценки актуальных тенденций и выбора на-
правления поддержки в области нанотехнологий 
широко используется статистический анализ 
патентной активности в форме сопоставления 
количества заявок по регионам, сферам при-
менения, цитируемости и т. д. [Игами, Оказаки, 
2008].

Другим способом изучения и характеристики 
патентной активности вокруг конкретной тех-
нологии в отдельно взятом регионе или в гло-
бальном масштабе служит анализ патентного 
ландшафта, или патентное картирование [WIPO, 
2015]. Этот метод состоит в статистической об-
работке библиографических данных и интеллек-
туальном анализе большого массива патентной 
информации с последующей визуализацией ре-
зультатов (рис. 1).

При патентном картировании описанные в до - 
кументации технические решения отображаются 
на карте в виде изолированных «островов». Даже 
имея слабую связь с общим массивом докумен-
тов, они показывают отдельные направления 
исследовательской деятельности, наиболее попу-
лярные из которых образуют крупные «матери-
ки». Карта позволяет увидеть, насколько близко 
«острова» тех или иных патентообладателей рас-
положены друг к другу и как они распределены 
по спектру технологических решений. Используя 
патентные данные, можно идентифицировать 
области, в которых проявляют активность заяви-
тели, изменения портфелей их интеллектуаль-
ной собственности как в содержательном, так и 
во временн м отношениях, выявить страны — 
лидеры в различных предметных областях и т. д. 
[EPO, 2015].

Примером продуктивного построения па-
тентного ландшафта могут служить открытые 
публикации Службы по интеллектуальной соб-
ственности Великобритании (Intellectual Property 
Office, IPO) с анализом нанотехнологических 
инноваций, детализацией патентной активно-
сти коммерческих организаций и университетов 
в области нанотоксичности и т. д. [IPO, 2009]. 
Другой пример — исследование активности об-
ладателей патентов на материалы на основе 
графена [IPO, 2013], где построение патентного 
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Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Основные этапы построения патентного ландшафта
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ландшафта наглядно демонстрирует динамику 
таких технологий, как синтез графена, полупро-
водники, светодиоды, память и т. д., по годам  
и географической принадлежности заявителей.

В фокусе нашей статьи — разделы и классы 
технологий, в которых применяются нанотехно-
логические методы и микроструктурные инно-
вации. Согласно Таблице соответствия техноло-
гий (Technology Concordance Table) [WIPO, 2013],  
к направлению «Нанотехнологии» относятся 
объекты, зарегистрированные в следующих под-
классах Международной патентной классифика-
ции (МПК):

• B82B — наноструктуры, полученные в ре-
зультате управления отдельными атомами, 
молекулами или их группами как дискретны-
ми объектами; их производство или обработ-
ка;

• B82Y — специфическое использование нано-
структур; их измерение или анализ; их про-
изводство или обработка.

Вклад России в глобальную патентную ак-
тивность в сфере нанотехнологий остается 
сравнительно скромным (рис. 2). Так, из почти  
57 тыс. патентов на изобретения, выданных все-
ми профильными ведомствами в мире, на до-
лю отечественных заявителей приходится око-
ло 5.4%. По этому показателю страна занимает  
5-е место, уступая США, Китаю, Японии и Южной 
Корее. Структура патентов в области нанотех-
нологий, принадлежащих российским резиден-
там, остается однотипной в силу их ориентации 
на внутренний рынок. Число заявок, поданных 
в зарубежные регистрационные органы, незна-
чительно, что может объясняться низкой конку-
рентоспособностью отечественных разработок  

и отсутствием ресурсов, прежде всего финансо-
вых, на прохождение всех необходимых процедур.  
И хотя национальная патентная активность в 
сфере микроструктурных и нанотехнологий за 
период 2008–2013 гг. демонстрирует определен-
ный рост, удельный вес изобретений в общей 
структуре патентов, опубликованных профиль-
ным российским ведомством (> 0.5%) [WIPO, 
2015], показывает, что это направление пока не 
является приоритетным.

Сам поиск перспективных нанотехнологичес-
ких решений представляется сложной задачей в 
силу следующих объективных причин [Негуляев, 
Ненахов, 2007; Сазонов, 2011]:

• нанотехнологии по преимуществу являются 
настолько новыми, что находят отражение в 
основном в непатентной литературе, а значит, 
для оценки нанотехнологической составляю-
щей недостаточно информации, внесенной  
в патенты;

• классификация объектов патентования, в том 
числе в сфере нанотехнологий, выполняет-
ся конкретными экспертами, т. е. во многом 
субъективна, что объясняет большой разброс 
патентов по классам МПК;

• класс В82 МПК — «Нанотехнологии» являет-
ся сравнительно новым и не специфицирует 
в достаточной степени технологическое на-
правление, к которому принадлежит тот или 
иной объект патентования, поэтому анализ 
документации в конкретной области требует 
использования не только индексов МПК, но 
и таких дополнительных инструментов, как 
поиск по ключевым для каждого конкретного 
вида нанотехнологий терминам [Porter et al., 
2008; Wang, Guan, 2012].

В настоящей статье предпринят анализ текущей 
патентной активности на территории Российской 
Федерации и в мире. Нами построены патентные 
карты областей применения нанотехнологий по 
подклассу B82 (рис. 3), а также с использовани-
ем релевантных ключевых слов (табл. 1, рис. 4), 
в том числе отдельно для металлургии. Данные 
для исследования были почерпнуты из системы 
Thomson Innovation, подключенной к базе данных 
Derwent World Patents Index (DWPI) [Thomson 
Reuters, 2015]. База содержит информацию о более 
чем 80 млн патентных публикаций национальных 
ведомств США, Европы, Китая, Японии, России, 
Кореи; Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) и др.

Для отсева нерелевантных данных из по-
исковых запросов были исключены некото-
рые термины с префиксом «нано»: nanometer*, 
nanosecond*, nanomolar*, nanogram*, nanoliter*, 
nano-second, nano-meter, nano-molar, nano-gram, 
nano-liter, nanomeli*, nanophyto*, nanobacteri*, 
nano2*, nano3*.

На рис. 5 показана детальная тематическая 
структура российских патентов в области нано-
технологий.
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Источник: [Minesoft, RWS Group, 2013].

Рис. 2. Число патентов на изобретения  
по направлению «Нанотехнологии»  

(по странам принадлежности заявителей  
за период с 1994 г.)
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Построение патентной карты нанотехнологий 
в металлургии

Для анализа технологических решений в метал-
лургической отрасли, предусматривающих при-
менение нанотехнологий, был введен фильтр по 
следующим ключевым терминам:

1) связанным с наличием наноструктурных 
элементов: наноструктура (nano/microstructure), 
сверхмелкое зерно (ultrafine grain), субзерно 
(subgrain), кристаллит (crystallite, crystalline), об-
ласти когерентного рассеяния (coherent scattering 
region), интерметаллиды (intermetallides);

2) описывающим контролируемое форми-
рование наноструктур и свойств металлов и 
интерметаллидов за счет деформационной, тер-

мической или комбинированной обработки вы-
сокопрочных сталей и сплавов специального 
назначения: микролегирование (microalloy), вы-
деление вторичных фаз (precipitation) для упроч-
нения структуры (strengthening или hardening), 
пластическая деформация (plastic deformation), 
холодная деформация (cold deformation), де-
формационное или дисперсионное упрочнение 
(deformation / dispersion hardening / strengthening), 
механическое или деформационное упрочнение 
(mechanic / deformation hardening / strengthening), 
старение сплавов (strain aging of alloy);

3) используемым для описания других спо-
собов получения объемных наноструктурных 
материалов методами компактирования ультра-

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 3. Патентный ландшафт в области нанотехнологий, построенный по подклассу B82 
«Нанотехнологии» МПК
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Источник: [Porter et al., 2008].

Табл. 1. Термины, используемые для поиска нанотехнологических решений

Поисковый запрос Термины

1. Nano* (с префиксом «нано-») nano* 

2. Quantum (квантовые термины) (quantum dot* OR quantum well* OR quantum wire*) NOT nano* 

3. Self-Assembly (самоcборка) (((self assembl*) OR (self organiz*) OR (directed assembl*)) NOT nano* 

4. Термины, подразумевающие 
наличие «нано-»

((molecul* motor*) or (molecul* ruler*) or (molecul* wir*) or (molecul* devic*) or 
(molecular engineering) or (molecular electronic*) or (single molecul*) or (fullerene*) 
or (coulomb blockad*) or (bionano*) or (langmuir-blodgett) or (Coulomb-staircase*) or 
(PDMS stamp*)) NOT nano* 

5. Термины, имеющие отношение 
к электронной микроскопии

((TEM or STM or EDX or AFM or HRTEM or SEM or EELS) or (atom* force microscop*) 
or (tunnel* microscop*) or (scanning probe microscop*) or (transmission electron 
microscop*) or (scanning electron microscop*) or (energy dispersive X-ray) or (X-ray 
photoelectron*) or (electron energy loss spectroscop*)) NOT nano* 

6. Остальные термины, 
непосредственно связанные  
с «нано-»

(biosensor* or (sol gel* or solgel*) or dendrimer* or soft lithograph* or molecular simul* 
or quantum effect* or molecular sieve* or mesoporous material*) AND (MolEnv-R)) NOT 
nano* 

Стрелецкий А., Забавников В., Асланов Э., Котлов Д., с. 40–53
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 4. Патентный ландшафт в области нанотехнологий, построенный по ключевым словам
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Рис. 5. Распределение патентов в области нанотехнологий в России по тематическим 
направлениям за период с 1994 г. в соответствии с индексами МПК (%)

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].
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дисперсных порошков, полученных физико-
химическим путем, а также измельчения в шаро-
вой мельнице: нанопорошки (nano/micropowder), 
помол (milling), сплавы типа спеченной алюми-
ниевой пудры (САП, sintered aluminum powder).

Построение патентного ландшафта вклю-
чало поиск по следующим классам раздела С 
«Металлургия» МПК:

• C21 «Металлургия железа»;
• C22 «Металлургия; сплавы черных или цвет-

ных металлов; обработка сплавов или цвет-
ных металлов»;

• C23 «Покрытие металлических материалов; 
покрытие других материалов металлическим 
материалом; химическая обработка поверх-
ности; диффузионная обработка металли-
ческого материала; способы покрытия ваку-
умным испарением, распылением, ионным 
внедрением или химическим осаждением па-
ров вообще; способы предотвращения кор-
розии металлического материала, образова-
ния накипи или корок вообще»;

• C25 «Электролитические способы или элек-
трофорез; устройства для них»;

• C30 «Выращивание кристаллов».
Анализ охватывал данные по всем странам 

мира. Полученные по каждому из классов ре-
зультаты были собраны в единый массив, на базе 
которого сформированы предварительные па-
тентные карты, отображающие ключевые терми-
ны и тематическую принадлежность документа-
ции. Данные уточнялись за счет дополнительного 

поиска по патентным документам за последние 
20 лет. Результирующие массивы объединялись  
с использованием логического оператора AND.

Таким образом, патентная карта для раздела 
C «Металлургия» МПК, отражающая распре-
деление потенциально связанных с нанотехно-
логиями терминов, строится исходя из анализа 
повторяемости ключевых слов в патентных до-
кументах. Взаимосвязь между 13 198 документа-
ми, содержащими такие слова, графически пред-
ставлена на рис. 6. Следующая карта позволяет 
увидеть, насколько близки друг к другу и к каким 
технологическим направлениям принадлежат 
массивы документации различных российских 
патентообладателей (рис. 7).

Анализ патентной документации в области 
металлургии
Оценка глобальной патентной активности в об-
ласти металлургии в страновом разрезе (рис. 8) 
позволяет локализовать мировых лидеров ИиР. 
Прежде всего это Китай и Япония, за которыми 
следуют Россия, США, Корея и Германия.

В России металлургия черных и цветных ме-
таллов (классы С21 и С22) является одним из ли-
дирующих направлений патентной активности за 
рассматриваемый период, тогда как в США прио-
ритет принадлежит более высокотехнологичным 
областям и фундаментальным ИиР [НБК Групп, 
2013]. По данным ВОИС, патентная активность 
США по направлению «Материалы и металлур-
гия» в 1.7 раза превышает показатели РФ, а по 

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 6. Патентный ландшафт раздела С «Металлургия» МПК, построенный на основе 
ключевых терминов, которые потенциально связаны с нанотехнологиями

Примечание: Красными точками отмечены патенты российских организаций.
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общему объему патентования — более чем деся-
тикратно. Вместе с тем в отдельных технологи-
ческих секторах число патентов двух стран в це-
лом сопоставимо. Например, в подклассах C21D 
«Термообработка (изменение физической струк-
туры черных металлов)» и С22С «Сплавы» коли-
чество приоритетных заявок за период с 1992 по 
2013 г. примерно одинаково (рис. 9). Именно по 
этим направлениям применение к нанотехноло-
гическим решениям фильтра близких по смыслу 
ключевых слов позволяет выявить сравнительно 
высокую долю отечественных патентов.

Динамику глобальной изобретательской ак-
тивности в металлургии отражает количество 
патентных заявок, поданных за определенный 
период (рис. 10). Следует отметить, что за по-
следние 15 лет в нашей стране не наблюдается 
устойчивого роста патентования в этой сфере 
(рис. 11).

Распределение долей ключевых технологий  
в общем массиве заявок было определено, исхо-
дя из принадлежности патентов к тем или иным 
классам МПК — для мира в целом (рис. 12) и от-
дельно для России (рис. 13).

Патентная активность российских организаций 
в металлургии
Отечественные игроки имеют сильные позиции 
в области ИиР в металлургической отрасли с до-
лей 10% глобального рынка патентов, уступая 
лишь Японии (27%) и Китаю (29%). В первую 
очередь это касается технологий термообработ-
ки и получения сплавов цветных и черных ме-
таллов (табл. 2).

Судя по данным патентной статистики, россий-
ские промышленные предприятия проводят ИиР 
на конкурентоспособном уровне в нескольких 
технологических областях, включая: переработ-
ку чугуна (Нижнетагильский металлургический 
комбинат); изменение физической структуры 
черных металлов в результате термообработки 
(Магнитогорский металлургический комбинат, 
Новолипецкий металлургический комбинат, 
«Северсталь» и др.); получение, регенерацию или 
рафинирование металлов (Красноярский завод 
цветных металлов, Челябинский цинковый за-
вод) (табл. 3).

Научно-исследовательские и научно-произ-
водственные организации демонстрируют наи-
большую патентную активность в следующих 
технологических направлениях:

• сплавы черных или цветных металлов (Все- 
российский институт легких сплавов, Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов и др.);

• изменение физической структуры цветных 
металлов и их сплавов в результате термооб-
работки («Иргиредмет» и др.).

ИиР отечественных высших учебных заведе-
ний в области металлургии сфокусированы на 
технологиях покрытия металлических материа-
лов (Воронежский государственный техниче-
ский университет, Уфимский государственный 
авиационный технический университет и др.). 
Соотношение числа патентов, полученных про-
мышленными предприятиями и вузами, состав-
ляет 55 к 45%. Это свидетельствует о высокой ис-
следовательской активности вузов, для которых 
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 7. Патентный ландшафт раздела С «Металлургия» МПК с указанием  
российских патентообладателей
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горно-металлургическая компания)

• Новокузнецкий металлургический комбинат
• Чепецкий механический завод
• Институт химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. 
Тананаева Кольского научного центра РАН
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ИиР служат ступенью к последующей коммер-
циализации их результатов и внедрению инно-
ваций.

Абсолютными лидерами в патентовании 
научно-технических достижений среди пред-
приятий, академических и отраслевых научно-
исследовательских организаций выступают 
Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут авиационных материалов, Институт ме-
таллургии и материаловедения им. А.А. Байкова 
РАН, Уральское отделение ВНИИ железнодо-
рожного транспорта и ЦНИИ конструкцион-
ных материалов «Прометей». Наибольшим чис-
лом патентов в вузовском секторе располагают 
Воронежский государственный технический 
уни верситет, МИСиС, Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет, 
Курская государственная сельскохозяйственная  

академия. Активную патентную политику реали- 
зуют Магнитогорский, Новолипецкий, Нижне-
тагильский металлургические комбинаты и «Се-
версталь».

Применение карт патентного ландшафта

Сформулированные в настоящей статье подходы 
к оценке текущего уровня патентной активности в 
области нанотехнологий применимы, в частности, 
к разработке комплекса программ дополнительно-
го образования, профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации в наноиндустрии. 
Они позволяют определить структуру и тематику 
новых учебных программ (учебно-тематический 
план); круг потенциально заинтересованных в 
них компаний-партнеров; возможных разработ-
чиков таких программ, чья компетентность в дан-
ной области подтверждена портфелями патентов, 

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 8. Географическое распределение 
глобальной патентной активности  

за период 1992–2013 гг. (%)

Рис. 9. Общее число приоритетных заявок в 
сфере металлургии в патентные ведомства 
разных стран по подклассам С21D и C22C:  

топ-10 стран за период 1992–2013 гг.

Источник:  [Minesoft, RWS Group, 2015].
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Рис. 10. Динамика патентной активности  
в области металлургии в мире  

(число зарегистрированных патентов, ед.) 

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].
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научных публикаций и соответствующими нау-
кометрическими показателями.

По итогам комплексного анализа патентных 
ландшафтов, построенных в рамках совместно-
го проекта Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (ФИОП) и Центра интел-
лектуальной собственности «Сколково» в 2014 г., 
выявлены самые востребованные направления 
ИиР в металлургии, базирующиеся на нанотех-
нологических решениях. С учетом этого могут 
быть рекомендованы следующие направления 
образовательной подготовки, ориентированной 
на развитие металлургической отрасли:

• конструкционные стали с наноструктурным 
перлитом и технологии производства на их 
основе новых высокопрочных вязких мате-
риалов;

• наноструктурированные нержавеющие стали,  
получаемые методом криогенно-деформа-
ционной и термической обработки;

• наноструктурированные диффузионные про-
межуточные и поверхностные слои метал-
лических покрытий, обеспечивающие прин-
ципиально более высокие характеристики 
металлопродукции массового производства 
(жесть, оцинкованный лист и др.);

• наноструктурированные покрытия, получае-
мые путем вакуумного нанесения на углеро-
дистые стали;

• трубные стали с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками, производимые по 
инновационным комплексным металлургиче-
ским технологиям на основе ультрамелкоди-
сперсных микроструктур;

Рис. 12. Ключевые технологические 
направления глобальной патентной 

активности в области металлургии в мире 
(число зарегистрированных патентов, тыс. ед.)

Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Рис. 13. Ключевые технологические 
направления патентной активности в 
области металлургии в России (число 

зарегистрированных патентов, ед.)
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Табл. 2. Патентная активность российских организаций в металлургии  
по основным классам МПК

Класс МПК Наименование Число 
патентов (ед.)

Производственные компании

C21D Термообработка (изменение физической структуры черных металлов) 211

C22C Сплавы 69

C22B Получение/рафинирование металлов 31

C30B Выращивание монокристаллов 8

C25C Получение, регенерация или рафинирование металлов электролитическим способом 7

Научные организации

C22B Получение/рафинирование металлов 103

C21D Термообработка (изменение физической структуры черных металлов) 90

C22C Сплавы 30

C25F Электролитические способы удаления примесей из изделий 15

C23D Эмалирование металлов и нанесение стекловидных покрытий на металлы 8

Образовательные учреждения

C21D Термообработка (изменение физической структуры черных металлов) 109

C22C Сплавы 33

C25D Нанесение покрытий электролитическим способом или способом электрофореза 27

C22B Получение/рафинирование металлов 10
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Источник: составлено авторами на основе [Thomson Reuters, 2015].

Табл. 3. Организации — лидеры патентования в металлургии

• супержаростойкие и жаропрочные сплавы на 
основе интерметаллидов для авиационных га-
зотурбинных двигателей нового поколения, 
получаемые при помощи нанотехнологий.

Патентное картирование позволяет также вы-
явить слабо реализованные в настоящее время 
технологические ниши, перспективные с пози-
ций развития стартапов, государственного инвес-
тирования и международного сотрудничества.

Заключение
В статье рассмотрены методические подходы к по-
строению патентных ландшафтов на основе поис-
ка по информационным базам данных Thomson 
Innovation и их применение к решению задач 
определения тематики образовательных ини-
циатив. Патентное картирование может служить 
действенным инструментом анализа состояния 

любых технологических отраслей, хотя качество 
выводов напрямую зависит от методологической 
корректности их построения. Патентный ланд-
шафт должен прежде всего отражать не только 
базовые, широко распространенные техноло-
гии, но и инновационные ниши, возникшие в 
последние годы. Важным индикатором востре-
бованности и перспективности того или иного 
направления ИиР служит динамика упоминаний  
в патентной документации терминов, связанных 
с инновационными технологиями.

Для адекватного патентного поиска критичес-
кое значение имеет точность выбора ключевых 
слов, в том числе новой и междисциплинарной 
терминологии. Это дает возможность минимизи-
ровать влияние субъективных оценок при исполь-
зовании тематического рубрикатора патентных 
баз данных.                                                                  F  

Наименование Число  
патентов (ед.)

Производственные компании

Магнитогорский металлургический комбинат 23

Северсталь 20

Новолипецкий металлургический комбинат 15

Нижнетагильский металлургический комбинат 14

Синарский трубный завод 11

Челябинский трубопрокатный завод 11

Завод им. В.А. Дегтярева 10

Западно-Сибирский металлургический комбинат 10

ГАЗ 9

Носта (Орско-Халиловский металлургический комбинат) 8

Научные организации

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 53

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 20

Уральское отделение Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного 
транспорта 19

ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» 14

Институт физики металлов Уральского отделения РАН 11

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина 9

Всероссийский институт легких сплавов 7

Институт физики твердого тела РАН 7

Комбинат «Электрохимприбор» 7

Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют» 7

Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов 2

Образовательные учреждения

Воронежский государственный технический университет 18

Уфимский государственный авиационный технический университет 18

НИТУ «МИСиС» 16

Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова 14

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 8

Самарский государственный технический университет 7

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 7

Белгородский государственный университет 6

Калининградский государственный университет 5

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 4

Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева 4
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Abstract

This paper investigates the methodological 
aspects of nanotechnology patent landscaping. 
The authors suggest that nanotechnologies 

take precedence over other technological trends, an 
assertion that is confirmed by current assessments 
and forecasts regarding the size of the nanotechnology 
product market. In this paper the authors analyse 
patent activity within the Russian Federation and 
globally by building a patent map of nanotechnology 
and the associated field of metallurgy. Using this as 
a basis, a new methodological approach is posited to 
search for nanotechnology solutions using key words 
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and relevant interdisciplinary terms. The practical 
significance of these methodological approaches 
is confirmed by the activities of the Fund for 
Infrastructure and Educational Programmes (FIEP). 
The FIEP helps in determining the thematic scope of 
newly developed educational programmes, finding 
potential developers working on a common intellectual 
and material basis for the educational process, and 
selecting potentially interested partner companies to 
ensure observance of the programmes’ structure and 
quality to manufacturing requirements and the needs 
of the labour market. 
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