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НАучНО-тЕхНИчЕСкИй ЦЕНтР фИзИкИ  
ВыСОкИх плОтНОСтЕй ЭНЕРгИИ (НтЦф)

Для радиографии объектов 
большой оптической толщины 
требуется источник γ-излучения 
предельно большой мощности 
при оптимальном спектраль-
ном составе. Генераторами та-
ких излучений являются уско-
рители электронов. Для работы 
на внутреннем полигоне ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ» специали-
сты НТЦФ разработали и вне-
дрили современный рентгено-
графический комплекс РГК-Б1 
на базе двух бетатронных уста-
новок БИМ 234.3000. Уста-
новки БИМ 234.3000 комплек-
са РГК-Б1 ВНИИТФ по сравне-
нию с установками комплекса 
РГК ВНИИЭФ претерпели суще-
ственные изменения как в ча-
сти собственно ускорительных 
модулей, так и в части систем 
импульсного питания, синхро-
низации и управления, что по-
зволило повысить их выходные 
параметры. В настоящее вре-
мя смонтированы и функциони-
руют обе установки. Осущест-
влена настройка, пучки излуче-
ния выведены на рабочее поле, 
проведены тестовые просвечи-
вания. Комплекс сдан в эксплу-
атацию.

В 2011 году в НТЦФ разра-
ботан газоразрядный генератор 
монооксида азота для прове-
дения NO-терапии. Синтез NO 
осуществляется в специально 
сформированном многоканаль-
ном контрагированном разря-
де. Создание генератора про-
диктовано острой необходимо-
стью внедрения новых подхо-
дов к лечению тканевой гипоксе-
мии посредством ингаляционной 
NO-терапии, а также повышения 

Установка БИМ 234.3000 комплекса РГК-Б1

эффективности заживления по-
слеоперационных осложненных 
ран. За рубежом для этих це-
лей используют баллоны, запол-
ненные NO, приготовленным на 
стационарных станциях химиче-
ского синтеза. Это существенно 
ограничивает доступность дан-
ного метода терапии на практи-
ке (сложность доставки, малый 

Многоканальная структура контрагированных  
токовых каналов

срок хранения NO в баллонах, 
отсутствие станций химическо-
го синтеза NO в России и т. д.). 
В отличие от химического мето-
да разработанный в НТЦФ ге-
нератор синтезирует чистый NO 
из атмосферного воздуха непо-
средственно на месте проведе-
ния терапии.


