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НАучНО-пРОИзВОДСтВЕННый цЕНтР фИзИкИ (Нпцф)
ВыСОкИх плОтНОСтЕй ЭНЕРгИИ (Нпцф) 

АппАРАт ДлЯ тЕРАпИИ 
ОкСИДОм АзОтА 

«тИАНОкС»

Разработанный в НПЦФ 
аппарат для ингаляционной 
терапии оксидом азота ТИА-
НОКС  выведен на рынок. 
Аппарат предназначен для 
производства, мониторинга 
и подачи оксида азота в ды-
хательный контур пациен-
та при проведении терапии. 
Синтез оксида азота осущест-
вляется в импульсно-перио-
дическом диффузном разря-
де из окружающего воздуха.  
В 2020 г. успешно пройдены кли-
нические испытания аппарата  
и получено регистрацион-
ное удостоверение № РЗН 
2020/10977 от 22.06.2020.  
В НПЦФ организовано серий-
ное производство аппаратов  
и их сервисное обслуживание. 
Аппараты поставляются в ве-
дущие медицинские центры 
России и применяются для ле-
чения легочной гипертензии, 
вызванной различными пато-
логиями, в том числе пневмо-
нией, протекающей на фоне 
инфекции Covid-19. Основ-
ные потребители аппарата – 
блоки интенсивной терапии  
и отделения анестезио логии 
реанимации, начиная с уровня 
районных стационаров и выше, 
а также кардиоцентры, отде-
ления неонатологии и перина-
тальные центры.

АВтОНОмНый мОщНый 
ИСтОчНИк пИтАНИЯ 
ЭлЕктРОВАкуумНых 

пРИБОРОВ

Одной из актуальных про-
блем в рамках работ по соз-
данию мощных электрова-
куумных приборов является 
построение систем питания. 

В НПЦФ разработан и изго-
товлен источник питания со 
средней мощностью порядка 
180 кВт.

В качестве источника пер-
вичного электропитания ис-
пользуется высоковольтный 
источник ВИП-303 совместно  
с системой накопления энергии 
SE-604-500КБ, представляю-
щей собой автономный про-
граммно-аппаратный комплекс, 
который включает в себя на-
копитель энергии на основе 
литий-ионной аккумуляторной 
батареи номинальным напря-
жением 532 В, емкостью 50 А⋅ч 

и защитно-коммутационную 
аппаратуру, работающую под 
управлением системы контро-
ля заряда/разряда. Источник 
ВИП-303 заряжает емкостный 
накопитель формирователя 
высоковольтных импульсов. 
Энергия, запасенная в форми-
рователе, через импульсный 
трансформатор коммутируется 
на входной узел электроваку-
умного прибора.

Основные параметры мощ-
ного источника питания элек-
тровакуумных приборов:

– выходное напряжение ис-
точника ВИП-303 – до 30 кВ;
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Аппарат ТИАНОКС в отделении неонатологии ФГБУ «НМИЦ  
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

Структурная схема мощного источника питания  
для электровакуумных приборов
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– амплитуда выходного им-
пульса с формирующей ли-
нии – не менее 15 кВ;

– выходное напряжение им-
пульсного трансформатора – 
до 270 кВ.

Источник питания обеспечи-
вает импульсно-периодический 
режим работы электроваку-
умного прибора с длительно-
стью импульса порядка 2,5 мкс  
и час тотой следования импуль-
сов до 200 Гц. 

мОБИльНый цИклИчЕСкИй 
уСкОРИтЕль НОВОгО 

пОкОлЕНИЯ ДлЯ СИСтЕм 
ИмпульСНОй РАДИОгРАфИИ 

БыСтРОпРОтЕкАющИх 
пРОцЕССОВ

В НПЦФ продолжаются 
работы по созданию образца 
мобильного ускорителя ново-
го поколения БИМ234-1500Ф, 
входящего в многолучевой ком-
плекс для исследований быс т -
ропротекающих процессов при 
проведении газодинамических 
исследований. В состав уско-
рителя входят два модуля: 
ускорительный модуль и мо-
дуль системы импульсного пи-
тания электромагнита бетатро-
на. Размеры ускорительного 
модуля 6×2×3 м, масса около 
5 т. Размеры модуля системы 
импульсного питания электро-
магнита бетатрона 5×2×2 м, 
масса около 3 т. В 2020 г. за-

вершены сборочно-монтажные 
и пусконаладочные работы. 
Пробные включения показали 
следующие параметры:

– граничная энергия элек-
тронного пучка 12 МэВ при ем-
кости накопителя системы им-
пульсного питания электромаг-
нита бетатрона 300 мкФ (мак-
симальная емкость 2400 мкФ);

– ток электронного пучка, 
захваченного в ускорение и до-
веденного до мишени, 80 А.

РАзВИтИЕ тЕхНОлОгИИ 
СИльНых ИмпульСНых 
мАгНИтНых пОлЕй ДлЯ 

НАучНых ИССлЕДОВАНИй

В совместном научно-об-
разовательном центре (НОЦ) 
НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ и Сар-
ФТИ НИЯУ «МИФИ» ведутся 

работы по созданию неразру-
шаемых соленоидов сильно-
го магнитного поля и изучают-
ся свойства новых магнитных  
и полупроводниковых матери-
алов в сильных импульсных 
магнитных полях. Была соз-
дана компактная установка по 
генерации магнитных полей до 
50 Тл. Эта установка успешно 
применяется для проведения 
совместных с российскими уни-
верситетами и академически-
ми научными организациями 
исследований магнитосопро-
тивления и циклотронного ре-
зонанса в полупроводниковых 
гетероструктурах, фарадеев-
ского вращения в магнитных 
пленках и т. д.  

В усовершенствованной 
конструкции компактного со-
леноида было получено поле 
57 Тл без разрушения солено-
ида. Таким образом, преодо-
лен так называемый предел 
Капицы, составляющий 50 Тл. 
Усовершенствованный соле-
ноид изготовлен полностью на 
основе новых материалов рос-
сийского производства: микро-
композитный проводник, пара-
армидная нить и т. д. 

В работах, проводимых  
в НОЦ, наряду со специалиста-
ми РФЯЦ-ВНИИЭФ активное 
участие принимают студенты 
и аспиранты СарФТИ НИЯУ 
«МИФИ». 
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Мощный источник питания для электровакуумных приборов

Ускорительный модуль
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пОРтАтИВНый РАДИО-

чАСтОтНый гЕНЕРАтОР 
мИг-к125 С ИмпульСНОй 

мОщНОСтью мЕгАВАттНОгО 
уРОВНЯ

В настоящее время в НПЦФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ интенсивно ве-
дутся работы по созданию радио-
частотных комплексов мет рового 
диапазона длин волн на базе 
газоразрядных генераторов вы-
сокочастотных импульсов. При-
боры данного типа являются уни-
кальной разработкой ВНИИЭФ, 
не имеющей аналогов в России 
и за рубежом. Стержневым эле-
ментом такого генератора явля-
ется газоразрядная камера, в ко-
торой инициируются импульсные 
сверхплотные газовые разряды 
низкого давления с полым ка-
тодом; возникающие при этом  
ВЧ-модуляции разрядного напря-
жения являются источником ВЧ-
энергии. Одним из приоритетных 
направлений проводимых работ 
является реализация мобильных 

компактных комплексов, обла-
дающих малыми массой и габа-
ритами. Для проведения научно-
технических исследований соз-
дан и испытан малогабаритный, 
автономный генератор метрового 
диапазона длин волн МИГ-К125  
с импульсной мощностью мега-
ватного уровня.
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Спектры магнитосопротивления и магнитопоглощения гетероструктур HgTe/CdxHg1−xTe (а); зависимости 
угла поворота плоскости поляризации в пленке (Lu,Bi)3(Fe,Ga,Al)5O12 от магнитной индукции (б), 
внешний вид соленоида новой конструкции (в); зависимость магнитной индукции от времени (г)

Параметр Значение
Напряжение питания, В 11,1
Частота максимума спектральной характеристики, 
МГц 125 ± 1

Максимальная мощность импульса, МВт До 0,3
Длительность импульса, нс 200–300
Частота следования импульсов, Гц 100–1100
Время автономной работы от аккумулятора, мин Не менее 300
Ресурс работы 107 импульсов
Максимальные габаритные размеры корпуса 
(длина×ширина×высота), мм 272×200×112

Масса корпуса без аккумуляторной батареи, кг 3,760

Электротехнические характеристики генератора 
метрового диапазона длин волн МИГ-К125

Внешний вид генератора 
метрового диапазона длин волн 

МИГ-К125




