ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

этом году на форуме U-Novus
в Томске молодые ученые
представят лучшие разработ
ки — уже нашедшие своего
заказчика из производствен
ного сектора и только ищу
щие его. Диапазон применения новых
технологий очень широк. Он охватывает
медицину, машиностроение, пищевую
промышленность и многое другое.

I

Вместо Lego
Вероятно, самое зрелищ ное и заним а
тельное произведение молодых томских
ученых — 30-ручка СгеоРор. С ее помо
щью можно рисовать объемные фигуры,
в том числе магнитные, аром атизиро
ванные и светящиеся в темноте. Сама по
себе ручка-принтер не новость, однако
ее предш ественниц, работаю щ их на
ABS-пластике, надо было нагревать до
300 градусов, что серьезно ограничивало
сферу их применения. СгеоРор — первая
в мире модель с холодными чернилами,
делающими ее абсолютно безопасной, в
том числе для детей.
Томичи считают, что их разработка
открывает широкие возможности в про
фессиональной сфере дизайна и в об
разовании. Проект поддержали в адми
нистрации региона, оказав содействие
в и н ж ин ирин ге уникальны х чернил.
Томская компания DI Group (директор
Игорь Ковалев) уже привлекла 892 тыс.
долларов инвестиций от пула инвесторов
фонда 500 Startups. Производство кор
пуса ручки уже началось в китайском
Шэньчжэне, а фотополимерные чернила
делают в Томске. Изобретение томских
ученых можно купить за 119 долларов.

Ни грамма потерь
Еще одно достижение молодых томичей
касается переработки традиционны х
даров Сибири и Алтая, осуществляемой
компанией ТПК «Сава». Это производ
ство кедрового молочка — уникального
продукта по содержанию полифенолов,
фитонцидов, витаминов (рекордное со
держание витамина Е), микро- и макроэ
лементов и 19 незаменимых аминокис
лот, а также безотходное производство
известных своими целебными свойства
ми облепихового масла и сока.

То м ск а я об л а с т ь вы пу сти ла тр е т ь ( 2 7 % ) вс ех
и н н о в а ц и о н н ы х т о в а р о в и у с л у г в Р о с с и и в 2 0 1 3 году

Теперь, с получением нового высоко
технологичного оборудования, «Сава»
сможет сделать производство практиче
ски безотходным: будет выпускать масло
и сок, используя даже семечки из ягод (из
них выделяют масло, которое использует
ся в косметологии). По словам главного
технолога компании Павла Нуждова,
единовременно в новое оборудование
можно загрузить до 3 тонн ягод, из ко
торых получается 2,5 тонны сока, 60 ки
лограммов масла и 60-80 килограммов
семечек. «Результаты внедрения новой
технологии наши специалисты предста
вили в октябре 2013 года на конференции
в Потсдаме ISA2013, — рассказывает Па
вел Нуждов. — Там мы показали образцы
масла, полученные по новой технологии.
Образцы взяли специалисты из Герма
нии, Ф инляндии, Индии, Америки, и
теперь они намерены закупать у “Савы”
масло прямого отжима из облепихи».

Зацементировать перелом
Ученые Северского технологического
института (СТИ) в Томской области раз
работали материал, способный заменить
часть кости человека, поврежденной в
результате травм и переломов. Сегодня в
такой ситуации ставят эндопротезы из ти
тана. Однако даже лучшие биоинертные
материалы, титан или керамика, из-за чужеродности служат лишь ограниченное
время, а затем отторгаются. Полученный
северскими учеными препарат (на основе

биологического гидроксиапатита) позво
ляет регенерировать костную ткань.
«Мы сделали материал, который орга
низм воспринимает как родной. В кост
ном мозге находятся мезенхимальные
стволовые клетки, которые всегда при
ходят туда, где пораж ена ткань. Наш
материал они определяют как вещество,
способное участвовать в биохимических
процессах и позволяющее самим клеткам
делиться. А ведь деление и специализа
ция стволовых клеток — это и есть ре
генерация. В результате биохимическо
го процесса возникает родная костная
ткань, со своими кровеносными сосудами
и нервными клетками», — рассказывает
i заведующий лабораторией функциональ
ных композитных материалов СТИ НИЯУ
МИФИ Виталий Гузеев.
Сейчас методы регенеративной меди
цины в основном предполагают перенос
стволовых клеток в организм извне, из
инкубатора. Сложность такого способа
в том, что клетки необходимо снабдить
кровеносными сосудами. То есть необ
ходима сложная операция, успешность
которой сегодня составляет 50%.
И зобретение северских учены х —
гидроксиапатит — помимо прочего до
вольно прост в использовании. Он пред
ставляет собой порошок, который при
смешивании с биологическим полимером
дает субстанцию, похожую на пластилин.
Ученые называют ее «цементом»: пока его
мнешь — он мягкий, как только нано
сишь на поврежденную кость— вещество
становится твердым.
«На основе гидроксиапатита мы сдела
ли еще жидкий материал, который можно
заправлять в ЗО-принтер. Например, че
ловеку, получившему черепно-мозговую
травму, делаю т томографию , снимок
отправляю т на принтер, и он печатает
элемент, точно соответствующий утра
ченному участку кости», — говорит про
фессор Гузеев.
Г идрокси оп ати т п р о и зво ди тся
совм естно с Ф едеральны м м ед и к о 
биологическим агентством и ООО «Биоимплант». Материал прошел доклиниче
ские и частично клинические испытания
в больницах Северска, Москвы и СанктПетербурга, и сейчас идет процедура по
лучения разрешения на продажу.

