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ÐÅÍÒÃÅÍÎÂÑÊÈÉ ÌÈÊÐÎÑÊÎÏ ÐÌ-01

Предназначен для получения рентгеновских снимков 
биологических объектов малого размера с увеличени-
ем изображения до нескольких сот раз. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   В состав рентгеновского микроскопа РМ-01 входят:
n источник рентгеновского излучения;
n держатель объекта;
n приемник рентгеновского изображения;
n рентгенозащитная камера.
   В процессе рентгеновской съемки объект диагностики 
размещается в специальном держателе, который в руч-
ном или автоматическом режимах обеспечивает его пере-
мещение в горизонтальной плоскости (по двум координа-
там) и по вертикали, а также его вращение вокруг оси.  
   Благодаря конструкции рентгенозащитной камеры мик-
роскоп РМ-01 полностью освобожден от контроля и 
учета органами Роспотребнадзора. Это упрощает про-
цесс организации рентгеновских исследований в раз-
личных учебных учреждениях, научных лабораториях и 
на прочих неспециализированных предприятиях. 

   Исследования в области микрофокусной рентгеногра-
фии – оригинального направления получения высокоин-
формативных рентгеновских изображений – являются 
традиционными для кафедры электронных приборов и 
устройств. Работы в этом направлении были начаты в 
70-х годах прошлого века, а уже в 1989 году коллектив 
разработчиков, включая ведущего преподавателя кафед-
ры профессора С.А. Иванова, был удостоен премии Со-
вета Министров СССР за внедрение в народное хозяй-
ство микрофокусных рентгеновских излучателей. 
   Рентгеновский микроскоп РМ-1 является первой рос-
сийской и пока единственной разработкой на постсовет-
ском пространстве. В его создании принимали участие 
ведущие преподаватели кафедры  А.Ю. Грязнов, 
В.Б. Бессонов, сотрудники А.В. Ободовский, Е.Н. Потра-
хов и студенты Н.Е. Староверов, В.А. Косов.

n Габаритные размеры, мм: не более 650х800х1600.
n Масса, кг: не более 200.
n Диапазон напряжений на рентгеновской трубке, кВ: 

10-70.
n Максимальный ток рентгеновской трубки, мкА: 200.
n Диаметр фокусного пятна, мкм: не более 5.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Научно-исследовательские и учебные учреждения.
n Отдельные специализированные лаборатории.
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n Отечественная производственная база основных ком-
плектующих.

n Существенно сниженная стоимость.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Получено 5 патентов на изобретение, среди которых:
n Патент РФ на полезную модель №51584. Моноблок 

источника рентгеновского излучения. Н.Н. Потрахов, 
В.М. Мухин.10.03.06.

n Патент РФ на полезную модель №85292. Устройство 
для рентгенодиагностических исследований зерна и 
семян. М.В. Архипов, А.М. Демьянчук, Л.П. Великан, 
А.Ю. Грязнов, Н.Н. Потрахов и др. 10.08.09.  

n Патент РФ на полезную модель №65649. Рентгеноде-
фектоскопическая установка для контроля качества 
закаточного шва и содержимого консервных банок. 
Н.Н. Потрахов, В.П. Нино, В.И. Ратников. 10.08.07.

n Патент РФ на изобретение №2352922. Способ полу-
чения рентгенографического изображения семян рас-
тений. Н.Н. Потрахов, М.В. Архипов, А.Ю. Грязнов. 
20.04.09.

n Патент РФ на изобретение №2460994. Способ полу-
чения рентгеновского изображения рыб. Н.Н. Потра-
хов, А.Ю. Грязнов, В.Б. Бессонов, В.П. Нино, Е.А. Ели-
сеева. 10.09.12. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Российских аналогов нет. 
n Зарубежные аналоги: Ultrafocus 100 (США).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Освоено мелкосерийное производство рентгеновского 
микроскопа РМ-01.
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