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О докладе «Радиационные технологии. Меняя характер индустрий и качество
жизни»
з

Доклад подготовлен в рамках проекта «Форсайт радиационных
технологий». Инициатором данного проекта выступил Кластер
ядерных технологий Фонда «Сколково».
«Сколково»
Цель исследования:
Анализ текущей ситуации и тенденций в развитии
неэнергетический применений радиационных технологий и
прогнозирование основных трендов их развития.

Характеристики основных этапов развития РТ
Текущему уровню развития
радиационных технологий
предшествовали три этапа:
1. Этап фундаментальных и
прикладных исследований
(начиная с изобретения
рентгеновского излучения и
радиоактивности (1895) до
середины 1950-х
22. Этап «пилотного»
пилотного
внедрения и отработки
технологических решений
(1960-1980-е гг - внедрение
первых коммерческих прототипов
оборудования, расширение сфер
применения, первые опыты
масштабирования решений)
3. Этап «фрагментированного»
масштабирования технологий
(1990–2010-е гг - масштабное
применение РТ в
промышленности,
ро
е ос медицине,
е
е
безопасности, сельском
хозяйстве и т.д.)

Базовая деятельность:
прототипирование

Базовая деятельность:
НИОКР (исследования и разработки)

Технологическое развитие: создание
исследовательских инфраструктур
(изучение всех видов излучения)

Технологическое развитие:
расширение сфер применения
неэнергетических РТ (за счет базы
знаний I этапа)

Институты:
создание МАГАТЭ и системы
международного
ду р д
регулирования
р у р
РТ

Институты:
Институты:
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национальных
нормативнонормативно-регулятивных
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неэнергетическихРТ;
РТ;создание
создание
неэнергетических
национальныхпрограмм
программиистратегий
стратегий
национальных
развитияРТ
РТ
развития

Архитектура рынка:
коммерциализация отдельных
сегментов (р
(рентгеновские установки,
у
оборонные и энергетические
применения)

Архитектура
Архитектурарынка:
рынка:
рынок
рынокфрагментирован;
фрагментирован;
сформированы
сформированыдва
двасегмента
сегментаРТ:
РТ:
медицина
медицинаи ипромышленность
промышленность; ;
Потребление
Потреблениеидет
идетв вразвитых
развитых
странах
странах

Д й
Драйверы:
государственные
вложения в мегапроекты (атомный,
космический) и исследовательские
инфраструктуры

Драйверы:
Драйверы:комплекс
комплекссоциальносоциальноэкономических
экономическихзадач
задач(реформы
( ((реформы
фф
здравоохранения
здравоохраненияи ипр.);
пр.);Революция
Революция
в внефтехимии
нефтехимии(запрос
(запроснанатехнологии
технологии
полимеризации).
полимеризации).

1895 – 1950-е гг. фундаментальные научные
исследования

1960-е – 1980-е гг. внедрение первого поколения
неэнергетических ядерных
технологий

Базовая деятельность:
массовая коммерциализация РТ
(масштабирование);
прототипирование конвергентных
технологий
Технологическое развитие:
заимствование прорывных инноваций
из смежных сфер (ИКТ)

Институты:
создание международных систем
стандартов
д р ддля РТ
Архитектура рынка:
Рынок активно консолидируется; рост
за счет потребления РТ в развитых
странах; лидеры рынка –
высокотехнологичные компании США,
ЕС, Японии.
Драйверы: глобализация и создание
новых отраслей; создание
законодательства под РТ,
РТ в т.ч.
включение соответствующих
медпроцедур в программы страховой
медицины;
инновации в микроэлектронике и
визуализации.
у
ц
1990-е – 2010е гг.
зрелость «традиционных» РТ

Характеристики 4 этапа развития РТ

Базовая деятельность

Технологическое развитие

Институты

Оптимизация, компактизация,
дизайн, инжиниринг РТ
Конвергенция технологий и их
коммерциализация

Заимствование
оптимизирующих
ру щ инноваций
ц из
смежных сфер; R&D по
созданию принципиально новых
технологических платформ

Создание систем и
методологий регулирования
под новые применения РТ

Архитектура
р
ур ррынка

Драйверы
Др
р

Интенсивное поглощение малых
инновационных компаний из смежных сфер
Рост за счет географического расширения
рынков; появление национальных компаний в
сфере РТ на развивающихся рынках

Экономический рост в странах Азии и
Латинской Америки.
Рост конкуренции между производителями
(соотношение цена/качество)

Усиление конвергенции (взаимопроникновения) технологий – главная
характеристика нового этапа развития РТ, один из базовых
технологических трендов первой половины XXI века
Конвергенция с
биотехнологиями

Конвергенция с
робототехникой

Конвергенция с
технологиями обработки
материалов

Новые средства доставки
радиоизотопов (рост эффективности
радионуклидной диагностики и
терапии); превентивная
персонализированная медицина
(био- и генная инженерия)

Роботизированные
радиохирургические системы в
медицине; высокоэффективные
автоматизированные
промышленные установки –
источники ионизирующего
облучения

Использование РТ в 3D-печати
(ионная имплантация, электроннолучевое плавление) и прочие РТметоды в конструировании
материалов

Прогноз темпов роста рынков робототехники, биотехнологий и техн. обработки материалов 2010-2015 (%)
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Источник: Комплексная программа развития биотехнологий в РФ-2020, IBISWorld, Центр медико-биологических технологий

Ближайшее десятилетие будет характеризоваться стабильным ростом
традиционных рынков применения РТ, в том числе за счет выхода на
рынок новых решений для сложившихся рынков
60,0

Помимо уже существующих рынков,
возможен целый набор применений для РТ
в иных областях (в частности, в условноэкологических сегментах)
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Источник: Центр стратегических разработок «Северо-Запад» на базе GIA, TriMark Publications LLC, Frost&Sullivan, итоговых ежегодных отчетов Varian, IBA, Siemens (2010-2011), докладов OECD/NEA, докладов МАГАТЭ
(IAEA).

Качественные эффекты нового этапа развития РТ
Важнейшими эффектами качественными эффектами нового этапа развития РТ станут
снижение стоимости оборудования,
у
повышение ууправляемости ((точность излучения)
у
) и
качественное развитие рынков. Эти эффекты будут обусловлены комплексом
технологических и рыночных факторов.
Снижение стоимости
оборудования

Компактизация оборудования
Создание комплексных систем
Внедрение «удешевляющих
инноваций
Снижение стоимости
сопутствующих технологий
Масштабируемые технологии
неразрушающего сканирования

Повышение
П
прецизионности
облучения

Совершенствование
технологий управления
пучком
Совершенствование
р
технологий регистрации
0
облучения
Совершенствование
технологий наведения
д
(«мишенных технологий)

Качественное развитие
рынков РТ

Расширение
Р
зон применения
РТ на зрелых рынках
(медицина, фармацевтика,
биохимия, стерилизация и т.д.)
 Формирование
Ф
принципиально новых рынков
(биоматериалы,
биоинжиниринг, новые
материалы, экология и т.д.))

Развитие РТ в России
Россия, как и США, была лидером в развитии РТ на 1-м и 2-м этапах. Имеющийся на сегодняшний день
потенциал
ц
может быть эффективно
фф
использован ддля технологического прорыва
р р
и последующей
ду щ
экспансии российских производителей на мировой рынок.
Первые мед.
Создание лабораторий
Первый
Лаборатория № 2
Экспериментальная
линейные ускорители
Досмотровая установка
радионуклидной
отечественный
АН СССР (ныне
установка рентгеновской
в клиниках СССР
на основе нейтронного
диагностики
цифровой
«Курчатовский Институт»)
КТ (Мск)
1965
анализа (СПб)
по всему СССР
ангиограф (СПб)
1943
1957
1993
1980-е
2009
Первый электронный
Опытный образец
Авария на ЧАЭС,
Ввод в строй
Отечественный
коллайдер (Нск)
оборудования для
переименование ЯМР в
1й в мире АЭС,
Радиевый
цифровой КРТ
1963
брахитерапии АГАТ
МРТ-томографию
Обнинск
институт (СПб)
2000
1954
1975
1986
1922

1 й этап
1-й
1932-37
1й Европейский
Циклотрон, СПб

1911
Радиологическая
лаборатория Российской
АН

1958
создание Института
медицинской
1956
радиологии
Опытный
АМН
в СССР
образец 2D
гамма камеры
р

2 й этап
2-й
1965 67
1965-67
1970
1970е
Разработка и
Первые опыты
производство
по терапии
Протонами (ИТЭф, ускорителей ИЛУ,
ЭЛВ (Нск)
ОИЯИ)

3 й этап
3-й
1995
Клинические испытания
универсального мед.
ускорителя ЛУЭР-20М
(СПб)

2011
Запуск в серийное
производство 16срезового КТ (СП «РТБиотехпром», General
Electric,, «МТЛ»))

Разворачивание следующих этапов требует в кратко- и среднесрочной перспективе осуществления
масштабных вложений в сектор неэнергетических применений ЯТ, а также внедрения новых
организационных механизмов развития (кластеры, технологические платформы)

Основные выводы

•

В настоящее время развитие радиационных технологий в мире находится на пороге принципиально
нового этапа.
Возросшие требования потребителей
будут удовлетворятся производителями посредством
принципиально новых технологических решений. Значительно возрастет степень доступности
оборудования и источников излучения для пользователей и конечных потребителей РТ-оборудования.

•

Произойдет существенное снижение стоимости оборудования и источников облучения, повысится
степень корректности и точности облучения, а также произойдет качественное изменения рынков РТ.

•

Географически рынки сместятся в сторонуу развивающихся стран

•

Произойдет расширение областей применений РТ на традиционных рынках, а также появятся
принципиально новые рынки.

•

Динамика рыночного и технологического развития радиационных технологий на новом этапе будет в
значительной степени зависеть от уровня кооперации и/или интеграции компаний-носителей компетенций
в радиационных технологиях с компаниями нового типа, обладающими т.н. «открывающими»
технологиями.

•

Место России и российских компаний в происходящих процессах пока до конца не прояснено. На
сегодняшний день перед страной стоят масштабные задачи, связанные с развитием РТ: обеспечить
коммерциализацию огромного научно-технического задела и «дособрать» недостающие компетенции для
создания прорывных продуктов мирового уровня.
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