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ТИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В импульсной энергетике 
амплитуда тока 

достигает 107 ампер, 
амплитуда напряжения 
107 вольт, длительность 

импульсов от 10-10 до 10-7

секунд, частота 
следования импульсов 

от одиночных до 104 герц



Принцип действия любого устройства импульсной энергетики 
состоит в последовательной компрессии энергии, начиная от 
сети переменного тока, химического источника и др.  
 
Общую схему импульсного генератора можно представить в 
виде: 

Общее замечание: 

первичный 
коммутатор 

первичный 
источник 
энергии 

линия 
передачи 

первичный 
накопитель 

энергии 

Трансформи- 
рующее 

устройство 

Высоковольтный 
накопитель энергии 

нагрузка 

зарядное 
устройство 

высоковольтный 
коммутатор 



Генераторы 

импульсов 

электрической энергии 



Схемы формирования импульсов 

Емкостная Индуктивная 

C Rн 

K 

Rн 

K2 

K1 

L 

I0 



Трансформация и умножение 
напряжения: каскадные схемы 

Генератор Маркса Генератор Фитча 



Трансформация и умножение 
напряжения: трансформаторные схемы 

Трансформатор 
Тесла 

Линейный трансформатор 



1. Тип коммутационного процесса 

размыкающие замыкающие 

2. Рабочая среда 

вакуумные газовые жидкостные твердотельные 

4. Режим работы 

Периодическое включение однократный Редкие включения 

5. Диапазон напряжений (до 10 МВ) 

6. Диапазон времени коммутации (до 100 пс) 

3. Режим включения 

полное управление  «самопробой» Внешний запуск 

Импульсные коммутаторы 
Классификация 

7. Диапазон коммутируемых энергий (до 1 МДж) 



Тераваттный генератор ГИТ-12 

Энергозапас до 3,7 МДж  
(2,5 МДж в крейсерском режиме).  
Ток 4.7 МА при длительности  
импульса 1.7 мкс (при 
использовании плазменного  
прерывателя — 2.5 МА и 250 нс).  
Мощность до 10 ТВт (с ППТ) 
 
Генератор используется для 
отработки новых методов 
генерации мощных импульсов и 
для исследования Z-пинчей 
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Устройство одного из 12-ти модулей и центрального узла генератора ГИТ-12:  
1 — бак с трансформаторным маслом, 2 — генераторы Маркса, 3 и 4 — системы их 
запуска и синхронизации, 5 — демпфирующий резистор, 6 — проходной изолятор,  
7 — вакуумная передающая линия, 8 — коллектор, 9 — место установки нагрузки,  
10 — опорная вакуумная линия. Стрелками показано расположение пушек, создающих 
плазму в прерывателе тока 
 



Генератор СНОП-2 

От высоковольтных конденсаторов, оборудованных индивидуальными искровыми 

разрядниками, через линейный импульсный трансформатор с комбинированной 

жидкостно-пленочной изоляцией заряжаются водяные линии. 

Генератор в основном использовался для исследований по сжатию различных 

многопроволочных лайнеров.  

блок  

водяных  

линий 

линейный  

импульсный 

трансформатор 

конденсаторы 

 
Энергозапас 30–40 кДж,  время зарядки 1 мкс 

Ток до 900 кА, мощность 0.3 ТВт, длительность импульса 60 нс 
 

разрядники 



Энергия в первичном накопителе 145 кДж 

Выходное сопротивление 0,65 Ом 

Максимальный ток 2 МА 

Время нарастания тока 100 нс 

В СНОП-3 использован тот же линейный импульсный трансформатор, что и 

в СНОП-2. Новая система водяных линий с компрессией энергии позволила 

увеличить выходную мощность. 

Генератор СНОП-3 

Параметры последовательных водяных линий 

Конденсаторы с 

разрядниками 

Линейный импульсный 

трансформатор 

Блок водяных линий 

Область  

нагрузки 



Участие ИСЭ СО РАН в реализации международного 
проекта SYRINX (Франция, Россия, США,  Израиль) 

10-ступенчатый генератор Маркса: 
Зарядное напряжение 90 кВ,  
запасаемая энергия 160 кДж, 
время нарастания тока 700 нс,  
разброс времени срабатывания 3 нс 
Нагрузка – плазменный прерыватель тока 
 

Секции линейного  
импульсного трансформатора:  

Параметры секции: напряжение 90 кВ,  
ток 1 МА, запасаемая энергия 32 кДж,  

время нарастания тока 1 мкс 



Импульсный генератор SPHYNX (Франция) 

Ступени линейных импульсных трансформаторов  
разработаны акад. Б.М. Ковальчуком 



Импульсно-периодические генераторы 
(СИНУС; РАДАН) с трансформатором Тесла 

Наносекундная 
формирующая 

линия, 
интегрированная 

с высоковольтным 
контуром 

трансформатора 
Тесла. 

 



Устройство сильноточного электронного  

ускорителя «СИНУС» с нагрузкой в виде  

мощного импульсного СВЧ-генератора 

1 – коаксиальная линия с масляной изоляцией, 2 – первичный и вторичные витки 

трансформатора Тесла, 3 – управляемый искровой газовый разрядник высокого 

давления, 4 – система прокачки газа, 5 – тригатрон, 6 – коаксиальная передающая 

линия с масляной изоляцией и неоднородным волновым сопротивлением, 7 – 

изоляторы, 8 – катододержатель со взрывоэмиссионным катодом, 9 – соленоид,  

10 – электродинамическая система СВЧ-генератора, 11 – сильноточный 

релятивистский электронный пучок, 12 – излучающий СВЧ рупор с вакуумным окном 

N2

Накопитель и коммутатор

первичного контура

трансформатора Тесла

К вакуумному

насосу
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УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПУЧКОВ 

 

для получения 

мощных импульсов 

рентгеновского, СВЧ и лазерного 

излучения 



Открытие явления 

взрывной электронной 

эмиссии (1976 г., № 176) 

Открытие 

закономерностей 

воздействия 

внешнего 

ионизирующего 

излучения на 

процессы в 

импульсном 

газовом разряде 

высокого 

давления  

(1989 г., № 363) 

Генерация  

сильноточных 

электронных  

пучков 

Получение 

однородных 

импульсных  

разрядов в  

больших 

газовых 

объемах 

Сильноточные 

ускорители 

электронов 

Генераторы 

мощных  

СВЧ-импульсов 

Источники 

мощных  

рентгеновских 

импульсов 

Мощные 

импульсные 

газовые лазеры 

Сильноточные 

коммутаторы 

Импульсный 

газовый разряд с 

электронным 

инициированием 



ВЗРЫВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ 



УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ «ГАММА» 

Генератор построен на 
основе генератора Маркса.  
Энергия электронов  
до 2.2 МэВ.  
Ток пучка 30–100 кА.  
Длительность импульса 
1 – 15 мкс. 
 
Ускоритель использовался в 
исследованиях по генерации 
мультигаваттных СВЧ-
импульсов 

Схема ускорителя: 1 – ГИН, 2 – 
передающая линия, 3 – срезающий 
разрадник, 4 – вакуумный изолятор, 
5 – катододержатель, 6 – вакуумная 
камера, 7 – труба дрейфа, 8 – 
соленоид, 9 – коллектор, 10 – датчик 
напряжения, 11 – датчик тока, 12  - 
корпус 

9 

8 
12 

2 

Выходная часть 
ускорителя 



Генерация рентгеновского излучения с 

использованием генератора МИГ 

Комбинирование компонент генератора позволяет получить широкий диапазон параметров 

импульсов на нагрузке. С излучательными нагрузками получены: 

Мягкое рентгеновское излучение 0.1—1.5 кэВ:  выход 50 кДж, длительность импульса 35 нс 

Жесткое рентгеновское излучение 20—100 кэВ:  доза 1.2 кал/см2, площадь 50 см2, 50 нс. 

Жесткое рентгеновское и гамма-излучение: в режиме с ЭВП (3.3 МВ): 150 нс, 7*1011 Р/сек, 

100 см2; в режиме с прерывателем тока (4 МВ): 2*1013 Р/сек, 10 нс, 3 см2 либо 2*1012 Р/сек,  

15 нс, 100 см2 

Проходной 
изолятор 

Масляный 
объем: переход 

от линейного 
трансформатор
а на водяную 

линию и место 
возможной 
установки 

электровзрывн
ого 

прерывателя 

Блок 
водяных 

линий 



ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СИЛЬНОТОЧНЫЙ  

УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ «СИНУС-7»  

 

Запасаемая энергия до 2 кДж 
Энергия электронов до 2 МэВ 
Ток пучка до 20 кА 
Длительность импульса 50 нс 
Частота следования  
импульсов до 100 Гц 
 
Ускоритель интенсивно 
используется в исследованиях  
по генерации гигаваттных  
СВЧ-импульсов. 
 
 
Мощность СВЧ-импульсов в 
сантиметровом и  
дециметровом диапазонах 
длин волн до 5–6  ГВт 

Излучающий 
СВЧ рупор 

Формирую
щая линия 

Прокачка газа в 
разряднике 

Передаю-
щая линия 

Соленоид 
и СВЧ-

генератор 

Вакуум-
ный диод 

Система 
вакуумиро

вания 



Импульсно-периодический высоковольтный генератор 

электронов СИНУС-90 (поставлен во Францию) 

Энергия электронов 450 кэВ, ток пучка 7.5 кА 

Длительность импульса  100 нс, частота повторения 200 Гц 

Импульсно-
периодический 

источник 
питания 

Формирующая 
линия 

Разрядник 
с продувкой газа 

Нагрузка 



СВЧ-генератор на основе сильноточного  

электронного ускорителя СИНУС 1200/50 
(поставлен в КНР) 

Ток пучка до 20 кА, энергия электронов до 1.7 МэВ, длительность импульса 55 нс 
Пиковая мощность излучения до 5 ГВт (1.6 ГВт при частоте повторения 100 Гц) 



к генератору импульсов 

к генератору импульсов 

катод со  

взрывной  

эмиссией 
фольговое  

окно 

пучок электронов  

полупрозрачное  

зеркало  
глухое  

зеркало  

лазерное  

излучение газовая  

активная  

среда  

вакуум  

Упрощенная схема выходного узла лазера  

с накачкой сильноточным электронным пучком  

в коаксиальном исполнении  



Мультитераваттный усилитель лазерных импульсов  

с газовой активной средой (С–А XeF, 475 нм) 
(оконечный усилитель гибридной лазерной системы THL-100) 

Линейные 
импульсные  

трансформаторы 

Источник сильноточных  импульсов –  
два линейных трансформатора. 
При инжекции электронного пучка (500 
кэВ, 300 кА) в ксенон генерируется ВУФ 
излучение (170 нм), используемое для 
фотодиссоционной накачки уровня С 
эксимерных молекул XeF 

Устройство одного из  
импульсных линейных  

трансформаторов и  
центрального лазерного  

узла с вакуумным диодом 



Оконечный  усилитель лазерной системы THL-100 формирует импульс с 

мощностью 20 ТВт и длительностью 50 на в синей области спектра 



Настольные  

устройства 

импульсной энергетики 



МАЛОГАБАРИТНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ РАДАН 

  Параметры генераторов: 

• Импеданс -     20-50 Ом 

• Выходное напряжение -    150-300 кВ 

• Длительность импульса -       2-5 нс 

• Частота повторения -   10-100 Гц 

• Импульсная мощность   300-800 МВт 

• Масса -         8-27 кг
  

В качестве нагрузок используются 
отпаянные электронные и 

рентгеновские трубки, 
широкоапертурные электронные 

диоды, электронные 
магнитоизолированные диоды 

Генераторы серии 
РАДАН-(150-220) 

Генератор РАДАН-303 



Стерилизатор на базе генератора РАДАН 303-В 



МАЛОГАБАРИТНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ 
АППАРАТЫ 

Малогабаритные переносные наносекундные 
и субнаносекундные рентгенаппараты с 

энергией квантов 100-200 кэВ предназначены 
для исследовательских и практических задач. 

Переносной дефектоскоп  

Субнаносекундный 
рентгенаппарат 

X-ray Film 
Cassette 

Автономный аппарат 
для оперативной 

рентгеновской 
интроскопии  



Квазистационарная релятивистская 
ЛОВ диапазона 8 мм: 

 
Мощность СВЧ ~ (20-100) МВт  

Длительность импульса - 3 нс 
Частота повторения до 10 Гц  

Нестационарная релятивистская 
ЛОВ диапазона 8 мм: 

 
Мощность СВЧ ~ (300-1000) МВт  

Длительность импульса – 0.3 нс 
Частота повторения до 3.5 кГц  

МОЩНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ СВЧ ГЕНЕРАТОРЫ «РАДАН» 

ДИАПАЗОНА МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН 



Импульсная катодолюминесценция твердых 
тел (ИКЛ) – новый вид люминесценции 

высокой яркости. Имеет стабильный, 
информативный спектр. Чувствительна к 

содержанию примесных ионов. 

ИКЛ возбуждается при облучении твердого 
тела наносекундными пучками электронов с 

энергией 100-200 кэВ при потоке импульсной 
мощности пучка более 10 МВт/см2.  

 

ИКЛ-анализатор  

Ускоритель 
РАДАН-ЭКСПЕРТ  

ИМПУЛЬСНАЯ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  SOS – ПРЕРЫВАТЕЛИ ТОКА 
ДЛЯ СХЕМ С ИНДУКТИВНЫМИ НАКОПИТЕЛЯМИ 

• SOS - полупроводниковые прерыватели 
тока 

• ППТ - плазменные прерыватели тока 

• ЭВП - электрически взрываемые 
проводники 

• РВД - реверсивные динисторы 

SOS - Semiconductor Opening Switch 

Открытие SOS-эффекта - наносекундного обрыва 
плотных токов в полупроводниковых диодных 

структурах - позволило создать мощные импульсно-
периодические наносекундные генераторы с 

твердотельной системой коммутации. 

Полупроводниковые 
SOS-диоды  



Генератор С- 5Н  

Генератор СМ-3Н  

Генератор СМ-2Н  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ SOS-ГЕНЕРАТОРЫ 



Генератор С- 5Н  

Коронные разряды в воздухе на 
электродах различной формы при 

напряжении ~ 1 МВ и частоте 
повторения 0.3-1 кГц – мощные 

источники озона 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ SOS-ГЕНЕРАТОР S-5N 



Сверхбыстрая коммутация тока в полупроводниках  
на основе туннельно-ударного ионизационного фронта 

ПАРАМЕТРЫ КОММУТАТОРА: 
Рабочее напряжение -   200 кВ 
Время нарастания -           1 нс 
Плотность тока -  13 кА/см

2
 

Время коммутации -     200  пс 
Длина прибора -               9 мм 

Испытательный стенд 

Высоковольтный 
пикосекундный 

коммутатор 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ОБОСТРИТЕЛИ 



Начиная с 1970-х ... 


