
Секция 1 60

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ МОДУЛЯ  
УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 

 
Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев, А. В. Гришин, В. А. Деманов, С. Т. Назаренко, В. С. Павлов,  

Н. А. Колокольникова, О. В. Забелин, Е. Г. Стенин, А. А. Чернопазов, С. Ю. Хоменко, С. Ю. Пучагин 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

 
 
 

Введение 
 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается 16-ти модульная 

установка «Гамма», предназначенная для генера-
ции мощных импульсов тормозного излучения с 
целью проведения исследований в области радиа-
ционной физики [1, 2, 3]. Для исследования син-
хронной работы модулей и отработки принятых 
технических решений на первом этапе будет соз-
дана установка из четырех типовых модулей – 
«Гамма-4» с привязкой к общей компоновке шест-
надцати модульной установки «Гамма». Одним из 
основных элементов модуля является система пе-
редачи энергии (СПЭ), экспериментальная отра-
ботка которой проводится на базе ускорителя 
«Гамма-1» [4–6]. В данной работе представлены 
материалы по разработке и экспериментальной 
отработке конструкции СПЭ модуля установки 
«Гамма-4» в виде коаксиальной передающей ли-
нии. СПЭ обеспечивает передачу по водяной пе-
редающей линии с импедансом 2,9 Ом и магни-
тоизолированной передающей линии электриче-
ского импульса от формирующей системы модуля 
до нагрузки с амплитудами напряжения и тока до 
2 МВ и до 1 МА соответственно и длительностью 
на полувысоте 60 нс [3]. СПЭ состоит из коакси-
альной водяной передающей линии (ВПЛ), уско-
рительной трубки (УТ) в виде секционированного 
изолятора (СИ), разделяющего среды вода-вакуум, 
и коаксиальной магнитоизолированной передаю-
щей линии (МИПЛ). По условиям применения 
СПЭ обеспечивает транспортировку энергии от 
систем формирования импульсов, расположенных 
по окружности, к нагрузке, расположенной в цен-
тре в виде матрицы диодов или сумматора тока, с 
поворотом на угол, близкий к 90º. В работе приве-
дены результаты расчетов напряженности элек-
трического поля в элементах СПЭ, представлены 
этапы разработки, описание и обоснование техни-
ческих решений по конструкции СПЭ, обеспечи-
вающих компоновочные решения полномасштаб-

ной установки «Гамма», достаточную электриче-
скую прочность и передачу без искажения элек-
трического импульса.  

 
1. Технические решения по конструкции СПЭ, 
обеспечивающие транспортировку энергии от 
периферии к центру в принятой компоновке 

установки «Гамма» 
 
Проведенный анализ вариантов компоновоч-

ных схем полномасштабной установки «Гамма» 
позволил сделать вывод: при работе каждого мо-
дуля на свой автономный вакуумный диод в ре-
жиме генерации импульсов тормозного излучения 
(ТИ) наиболее перспективным является вариант 
СПЭ с использованием длинной водяной пере-
дающей линии с поворотом на угол, близкий к 90º, 
и прямой короткой коаксиальной магнитоизоли-
рованной передающей линии. При такой компо-
новке обеспечивается размещение матрицы дио-
дов в единой вакуумной камере с обеспечением 
достаточно равномерного поля облучения на пло-
щади примерно 1 кв. метр, что требуется по усло-
виям применения установки. При этом диоды мо-
гут компоноваться как по сферической поверхно-
сти, так и в горизонтальной плоскости. Такая ком-
поновка позволяет также обеспечить достаточно 
эффективное сложение токов при работе установ-
ки на плазменную нагрузку в режиме генерации 
мощных импульсов мягкого рентгеновского излу-
чения (МРИ). 

На рис. 1 представлена компоновка 16-и мо-
дульной установки с поворотом ВПЛ, прямыми 
МИПЛ и матрицей автономных диодов в центре 
(вакуумная камера не показана). Эксперименты по 
эффективности передачи электрического импуль-
са в системе передачи энергии установки «Гам-
ма», проведенные в Институте сильноточной 
электроники, г. Томск, по заказу ВНИИЭФ, пока-
зали, что на участке МИПЛ потери могут быть ми-
нимизированы при использовании коаксиальных  
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Рис. 1. Компоновка 16 ускорительных модулей установки ГАММА (вид снизу):  
1 – ДСФЛ; 2 – ГИН-1000; 3 – ВПЛ; 4 – УТ; 5 – МИПЛ 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид СПЭ диаметром 0,65м: 1 – ВПЛ-1600, 2 – ВПЛ-650 с поворотом, 3 –УТ, 
 4 – МИПЛ,  5– биологическая защита 

 

 
Рис. 3. Конструктивная схема модуля «Гамма» с СПЭ диаметром 0,65м: 1 – ДСФЛ; 2 – узел предым-
пульсного коммутатора с масляной изоляцией;  3 –  водяная передающая линия диаметром 1,6 м;  

4 – ВПЛ диаметром 0,65м с поворотом; 5 – УТ; 6 – МИПЛ; 7 – диод 
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Рис. 4. Конструктивная схема трехсекционной УТ: 1 – вода деионизированная; 2 – диэлектрическая вставка 
(полиэтилен); 3 – градиентное кольцо (сталь); 4 – изоляционное кольцо (полиэтилен); 5 – вакуум, 6 – внут-

ренний электрод МИПЛ; 7 – внешний электрод МИПЛ; 8 – диафрагма ВПЛ (полиэтилен) 
 
 

 
 

Рис. 5. Распределение электрического потенциала 
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цилиндрических линий длиной примерно до 2 мет-
ров. Соответственно было принято решение об 
организации поворота линии на участке ВПЛ. При 
этом для уменьшения длины МИПЛ необходимо 
ВПЛ свести максимально близко к центру, что, 
как видно из рисунка, требует минимизации 
внешнего диаметра ВПЛ, что, в свою очередь, при 
заданном импедансе линии (2,9 Ом) приводит к 
увеличению напряженности электрических полей 
на электродах. Кроме этого, проблемным местом 
является УТ, содержащая СИ, разделяющий водя-
ную изоляцию ВПЛ и вакуумную изоляцию 
МИПЛ. В конструкции УТ должен быть найден 
компромисс между требованиями по минимизации 
индуктивности УТ для снижения потерь в линии 
при передаче энергии к нагрузке и обеспечению 
необходимой электропрочности. 

 
 
2. Результаты разработки СПЭ с внешним диа-

метром 0,65 метра 
 
На основании расчетов по электропрочности 

СПЭ, состоящей из коаксиальной ВПЛ, ускори-
тельной трубки (УТ) в виде секционированного 
изолятора (СИ), разделяющего среды вода-вакуум, 
и коаксиальной МИПЛ, была разработана конст-
рукция СПЭ с внешним диаметром 0,65 метра (см. 
рис. 2 и 3). На рис. 4 представлена конструктивная 
схема трехсекционной УТ, в которой с целью бо-
лее равномерного распределения напряженности 
по длине СИ применены градиентные кольца 
(поз. 3) и диэлектрические линзы (поз. 2). Размеры 
электродов МИПЛ выбраны на основе данных 
экспериментальной отработки в ИСЭ. При прове-
дении электропрочностных расчетов была принята 
максимальная амплитуда напряжения на внутрен-
нем электроде ВПЛ 2,5 МВ. На рис. 5 представле-
но расчетное распределение потенциалов.  

При напряжении на внутреннем электроде 
ВПЛ 2,5 МВ максимальные расчетные напряжен-
ности (в статическом приближении) в жидком ди-
электрике (воде) в коаксиальном зазоре составили 
270 кВ/см, а на радиусах экранов 520 кВ/см, в ва-
кууме (в зоне отсутствия магнитной изоляции) на 
катодной поверхности составили 117 кВ/см [4]. 

Полученные расчетные значения по макси-
мальным напряженностям не превышали расчет-
ных значений пробивных характеристик для со-
ответствующих изоляционных сред при воздей-
ствии рабочих электрических импульсов в СПЭ. 
Однако в ходе экспериментальной отработки 
СПЭ с характерным внешним диаметром 0,65 м 
была выявлена недостаточная электрическая 

прочность межэлектродных зазоров ВПЛ и УТ. 
Возникающие вследствие этого электрические 
пробои приводили к повреждению элементов кон-
струкции СПЭ [5, 6]. 

При этом пробои происходили в изогнутой 
части ВПЛ (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Фотография следов пробоев на внутреннем 
электроде ВПЛ-650 

 
Поэтому возникло предположение, что рас-

пространение электромагнитной волны в изогну-
той коаксиальной линии происходит таким обра-
зом, что в зоне поворота локально повышается 
напряжённость электрического поля в зазоре ли-
нии, и были проведены более глубокие расчеты по 
прохождению электромагнитной волны по таким 
линиям.  

 

 
 

Рис. 7. Распределение напряженности электрического 
поля в поворотном участке ВПЛ (электростатический 

расчет) 
 

Было установлено, что амплитуда импульса 
напряжения последовательно изменяется при про-
хождении мест соединения под углом прямых уча-
стков, составляющих изогнутую часть ВПЛ. Напря-
жение увеличивается на стороне, соответствующей 
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Рис.8. Компоновка установки «Гамма» (вид сверху) 
 

 
 
Рис. 9. Конструктивная схема модуля установки «Гамма-4»: 1 – генератор импульсных напряжений 
ГИН-1000; 2 – ввод высоковольтный 1МВ; 3 – двойная ступенчатая формирующая линия; 4 – пре-
дымпульсный коммутатор;  5 – водяная передающая линия; 6 – ускорительная трубка; 7 – магнито- 

изолированная передающая линия; 8 – вакуумная камера с диодной нагрузкой 
 

 
 
Рис. 10. Конструктивная схема СПЭ-1070: 1 – ВПЛ диаметром 1600 мм; 2 – линия коаксиальная 
(прямой участок ВПЛ); 3 – линия коаксиальная поворотная (поворотный участок ВПЛ); 4 – УТ; 5 – 

МИПЛ; 6 – вакуумный диод (ВД) 
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ответствующей максимальной длине пробега 
электромагнитной волны, и уменьшается на сто-
роне, где длина пробега минимальна. Соответст-
венно, вновь рассчитанная напряженность элек-
трического поля существенно превышала ранее 
рассчитанную напряженность и составила 
330 кВ/см. При переходе электромагнитной волны 
из изогнутой части ВПЛ на прямой участок перво-
начальное симметричное пространственное рас-
пределение волны восстанавливается на длине, 
равной диаметру и форма импульса напряжения 
приближается к форме входного импульса, а про-
странственное распределение близко к осесиммет-
ричному.  

 
 

3. Результаты разработки СПЭ с внешним  
диаметром 1070 мм 

 
Опираясь на результаты проведённых расчёт-

ных исследований, было принято решение о необ-
ходимости увеличения диаметра СПЭ и длины СИ 
ускорительной трубки, несмотря на то, что это вы-
зывало дополнительные сложности в компоновке 
установки и сведению энергии к центру. Была рас-
считана и разработана конструкция СПЭ с харак-
терным внешним диаметром 1070 мм. Как отмеча-
лось, это потребовало изменения компоновки ус-
тановки «Гамма», как по геометрии линий СПЭ, 
так и по взаимному расположению ГИН-1000 в 
модулях (см. рис. 8).  

На рис. 9 представлена конструктивная схема 
модуля, включающего СПЭ диаметром 1070 мм, 
установки «Гамма-4», которую планируется реа-

лизовывать, как первую очередь полномасштаб-
ной установки «Гамма». Конструкция СПЭ пред-
ставлена на рис. 10 и 11. 

Диаметры электродов ВПЛ составляют 1070 и 
690 мм, длина прямого участка линии и угол по-
ворота зависит от места положения модуля в уста-
новке «Гамма» (~ 5…6 м и 18…72º, соответствен-
но). Радиус поворота ВПЛ составляет 1,5 м. Вол-
новое сопротивление ВПЛ 2,9 Ом. 

Внешний диаметр секционированного изоля-
тора УТ составляет 480 мм, суммарная длина СИ 
при экспериментальной отработке варьировалась 
от 400 до 490 мм за счет изменения количества 
колец от 17 до 21.  

Диаметры внешнего и внутреннего электродов 
МИПЛ составляют 200 и 168,3 мм, вакуумный 
импеданс МИПЛ ~ 10,3 Ом.  

На конце МИПЛ устанавливается вакуумный 
диод (ВД) с кольцевым катодом. Импеданс диода 
может варьироваться в достаточно широких пре-
делах за счёт изменения величины зазора между 
кромкой катода и мишенью. 

На рис. 12 приведены расчетные распределе-
ния напряженности электрического поля поворот-
ного участка ВПЛ. Разность потенциалов между 
электродами ВПЛ в расчете взята равной 2,5 МВ. 
Видно, что участки с максимальной напряженно-
стью поля расположены на внутреннем отрица-
тельном электроде в местах соединения цилинд-
рических поверхностей. Значение максимальной 
напряженности составляет ~240 кВ/см, что на 
25 % ниже, чем для ВПЛ с диаметром внешнего 
электрода 650 мм [8]. 
 

 

 
Рис. 11. Конструктивная схема УТ и МИПЛ  

Диэлектрическая  
линза 
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Рис. 12. Распределение напряженности электрического поля в поворотном участке ВПЛ (динамика) 

 

 
 

Рис. 13. Схема распределения Еmax для вариантов конструкции 
 
Еmax, кВ/см Еmax, кВ/см 

                             № кольца (от катода)                                                                       № кольца (от катода) 
                     УТ без диэлектрической линзы                                                                        УТ с линзой 

Рис. 14. Распределение Еmax вдоль поверхности СИ в вакууме 
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На рис. 13 схематично представлено местопо-
ложение и расчетное значение Еmax для вариантов 
конструкции УТ. Индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6 при Еmax 
соответствуют номерам вариантов исполнения УТ, 
отличающихся наличием (четные) или отсутстви-
ем (нечетные) диэлектрической линзы и количест-
вом градиентных колец (1,2 – 21 кольцо, 3,4 – 
19 колец, 5,6 – 17 колец), а соответственно и дли-
ной СИ [7].  

На рис. 14 хорошо видно, что включение в 
конструкцию трубки диэлектрической линзы по-
зволяет добиться более равномерного распределе-
ния напряженности электрического поля по по-
верхности секционированного изолятора, что 
снижает вероятность электрических пробоев по 
поверхности изолятора [6]. 

 
 

4. Результаты экспериментальной отработки 
СПЭ с внешним диаметром 1070 мм 

 
Экспериментальная отработка СПЭ диамет-

ром 1070мм проведена в составе установки «Гам-
ма-1» (см. рис. 15). Было подтверждено, что энер-
гия эффективно передается по СПЭ от форми-
рующей системы к нагрузке (электронный диод). 

Электрические пробои изоляции СПЭ не зафикси-
рованы. 

При штатном зарядном напряжении двойной 
ступенчатой формирующей линии 1 МВ ускори-
тель «Гамма-1» [3] в режиме работы на согласо-
ванную нагрузку 2,9 Ом имеет следующие выход-
ные электрические параметры: ускоряющее на-
пряжение на диоде составляет 2 МВ, диодный ток 
0,75 МА, мощность электрического импульса 
1,5 ТВт при его длительности на полувысоте 
60 нс. 

Исходя из проведенных ранее на ускорителе 
«Гамма-1» экспериментальных исследований 
СПЭ с внешними диаметрами 650 мм и 1600 мм, 
было решено провести экспериментальные ис-
следования СПЭ с внешним диаметром 1070 мм 
в два этапа. На первом этапе была проверена ра-
бота новой УТ и перехода с ВПЛ диаметром 
1600 мм на ВПЛ диаметром 1070 мм. На втором 
этапе перед УТ была смонтирована ВПЛ с пово-
ротом на 72º. Результаты проведенных измере-
ний параметров электромагнитного импульса, 
распространяющегося от формирующей системы 
ускорителя до диода СПЭ, представлены в таб-
лице 1.  
 

 
 

 
 
 

Рис. 15. Внешний вид СПЭ диаметром 1070 мм: 1 – ВПЛ-1070 с поворотом, 
 2 – УТ,  3 – ВПЛ-1600, 4 – МИПЛ, 5 – биологическая защита 
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Таблица  1 
Измеренные параметры электромагнитного им-
пульса на ускорителе «Гамма-1» с СПЭ-1070 

 

Наименование параметра СПЭ без 
поворота 

СПЭ  
с поворотом

Запасенная энергия электро-
магнитного импульса в двой-
ной ступенчатой формрующей 
линии 

124 кДж 115 кДж 

Энергия и мощность электро-
магнитного импульса на вы-
ходе формирующей системы 
ускорителя «Гамма-1» 

122 кДж /  
2,2 ТВт 

112 кДж /  
2,0 ТВт 

Энергия и мощность электро-
магнитного импульса в диоде 
СПЭ 

87 кДж /  
1,4 ТВт 

79 кДж /  
1,4 ТВт 

КПД передачи энергии от 
формирующей системы до 
диода, % 

~70 ~70 

 

Более подробно об экспериментальной отра-
ботке СПЭ с внешним диаметром 1070 мм изло-
жено в работе [6]. С данной СПЭ было проведено 
более 250 рабочих включений ускорителя «Гам-
ма-1», которые подтвердили ее работоспособность 
и расчетные параметры. 

 

Заключение 

В работе представлены компоновочные реше-
ния, обеспечивающие транспортировку энергии 
полномасштабной установки «Гамма» от систем 
формирования импульсов, расположенных по ок-
ружности, к нагрузке, расположенной в центре в 
виде матрицы диодов или сумматора тока, с пово-
ротом на угол близкий к 90º. Представлены мате-
риалы по разработке конструкции СПЭ модуля 
установки “Гамма-4” в виде коаксиальной пере-
дающей линии. СПЭ обеспечивает передачу по 
водяной передающей линии с импедансом 2,9 Ом 
и магнитоизолированной передающей линии элек-
трического импульса от формирующей системы 
модуля до нагрузки с амплитудами напряжения и 
тока 2 МВ и 1 МА соответственно и длительно-
стью на полувысоте 60 нс. Представлены резуль-
таты расчетов на электропрочность конструкции 
СПЭ с учетом увеличения амплитуды напряжения 
бегущей электромагнитной волны при её прохож-
дении через изогнутую ВПЛ. Результаты расчетов 
хорошо согласуются с измеренными электриче-
скими характеристиками в ходе экспериментов на 
ускорителе «Гамма-1». Экспериментально под-
тверждено, что конструкция СПЭ-1070 модуля 
установки «Гамма» имеет достаточную электриче-
скую прочность и обеспечивает без искажения пе-
редачу электрического импульса. 
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