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Представлен проект генератора тока с запасаемой энергией в емкостных накопите-

лях ~50 МДж, вырабатывающего в нагрузке импульс тока до 50 МА с фронтом 150 нс. 
Формирование происходит в одиночных водяных формирующих и трансформирующих 
линиях. Генератор входит в состав термоядерного комплекса «Байкал», предназначенно-
го для проведения исследований, направленных на зажигание термоядерной реакции в 
мишени, обжимаемой мягким рентгеновским излучением, которое генерируется плазмой 
плотного Z-пинча. Работы проводятся в рамках Федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года».  

 
 
 

Термоядерный комплекс «Байкал» размещает-
ся в существующем реконструируемом здании. 
Комплекс предназначен для создания источника 
теплового рентгеновского излучения с мощностью 
до 300–500 ТВт. Полный ресурс экспериментов 
установки «Байкал» рассчитан на 1000 пусков за 
20 лет. Количество пусков в год – 50. Граница са-
нитарно-защитной зоны проходит по периметру 
территории ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». 

В результате термоядерной реакции возникает 
импульсное нейтронное излучение, под действием 
которого активируются оборудование, строитель-
ные конструкции, воздух и вода, образуются ра-
диоактивные отходы. Вход в камеру Байкала по-
сле полноценного тритиевого эксперимента с ней-
тронным выходом 1019 возможен через неделю, 
обслуживание наружного оборудования камеры – 
через несколько часов после пуска. 

При реконструкции здания 220 в монтажном 
зале предусмотрено строительство радиационно-
защитных бетонных стен и покрытия, которые 
обеспечат радиационную безопасность персонала 
комплекса «Байкал». 

Основные области применения таких источ-
ников: 

– зажигание термоядерных мишеней, органи-
зация термоядерного микровзрыва с энерговыде-
лением до 100÷300 МДж для создания на следую-
щем этапе энергетического термоядерного реакто-
ра с инерционным удержанием плазмы, проведе-
ние экспериментов по горению термоядерного го-
рючего, а также по взаимодействию сопровож-

дающих микровзрыв излучений с веществами и 
устройствами; 

– проведение фундаментальных исследований 
в области физики высоких плотностей энергии, 
индуцированных сверхмощными потоками рент-
геновского излучения, исследование уравнений 
состояния вещества при экстремальных парамет-
рах, исследование фазовых превращений вещества 
и свойств вещества в сверхсильных магнитных 
полях. 

Установка сооружается по ФЦП ЯЭТНП, раз-
работку генератора ведет ФГУП НИИЭФА, три-
тиевой системы ВНИИНМ, проектирование 
ГСПИ, научное руководство ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 
«Байкал» имеет следующие характеристики: 

– ток в нагрузке – 50 МА; 
– длительность импульса тока в фазе сжатия 

лайнерной нагрузки – 150 нс; 
– мощность электрического импульса на входе 

в вакуумную камеру – 120 ТВт; 
– энергия мягкого рентгеновского излучения – 

10 МДж; 
– длительность импульса излучения – ~10 нс; 
– метод генерации мягкого рентгеновского 

излучения (МРИ) – сжатие плазменных оболочек; 
– количество пусков в год – 50; 
– время работы установки – 20 лет. 
Комплекс «Байкал» состоит из: 
– генератора тока; 
– системы высоковольтного питания; 
– системы высоковольтной коммутации; 
– информационно-управляющей системы; 
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– системы регистрации измеряемых парамет-
ров; 

и технологических систем: маслоподготовки, 
водоподготовки, подачи элегаза и азота, вакууми-
рования камеры, радиационного контроля, подго-
товки и контроля мишеней; 

Генератор «Байкал» размещается в здании 220 
в монтажном зале размерами 51×42,6 м, высотой 
~24 м до низа ферм покрытия, 

Реконструкции здания для размещения ком-
плекса «Байкал» в осях предусматривает увеличе-
ние объема экспериментального зала за счет пере-
носа стены на 12 м, возведение по периметру зала 
защитных железобетонных стен толщиной 1,6 м, а 
также устройства нового монолитного железобе-
тонной крыши трехслойной конструкции с внут-
ренним заполнением плитами из борированного 
полиэтилена; сооружение приямка 10×10 м и глу-
биной 4 м, пристройка одноэтажного блока водо-

подготовки с хранилищем на 2000 т, вентиляци-
онной трубы высотой 70 м, подземного маслохра-
нилища на 700 т. 

Схема расположения генератора Байкал в зале 
показана на рис. 1. 

В проекте генератора тока использованы идеи, 
предложенные в [1]. Проект генератора разработан 
НИИЭФА и ТРИНИТИ [2]. Строительная часть 
разработана ГСПИ. Тритиевая технология – 
ВНИИНМ. Общий вид генератора тока показан на 
рис. 2. 

Конструктивно генератор состоит из 24-х 
одинаковых модулей, каждый из которых включа-
ет в себя 6 секций генератора импульсных напря-
жений (ГИН) в общем баке, 12 водяных коакси-
альных одинарных формирующих линий (отсек 
ФЛ), 12 баков с коммутаторами (отсек коммутато-
ров) и трансформирующую передающую линию. 
Она разделена по длине на отсек из 3-х наклонных 

 
 

Рис. 1. Схема расположения генератора Байкал в экспериментальном зале 
 

 
Рис. 2. Общий вид генератора тока комплекса «Байкал» (разрез) 
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передающих линий (ПЛ1) и 3 плоских триплета, 
погруженных в общий бассейн с водой (ПЛ2). 
Электроды триплетов ПЛ2 всех модулей присое-
диняются к электродам дисковой линии (ДЛ), пе-
риферийная часть которой находится в воде, а 
внутренняя – в вакуумной камере (ВК). Электроды 
ДЛ соединяются внутри ВК с электродами магни-
тоизолированных вакуумных линий (МИВЛ), по 
которым электрическая энергия доставляется к 
нагрузке. 

Диаметр генератора тока 43 м, максимальная 
высота 10,5 м. 

Расчеты показали, что для обеспечения задан-
ной амплитуды тока в нагрузке ~50 МА суммарная 
индуктивность вакуумной части должна быть не 
более 12 нГн. Это потребовало увеличения числа 
МИВЛ в ВК с 4 до 6 по сравнению с [1]. Вследст-
вие этого каждый модуль разделен по высоте на 
три канала накопления и транспортировки энер-
гии. Каналы коммутируются и синхронизируются 
независимо друг от друга, что позволяет сложить 
импульсы на нагрузке оптимальным образом, в 
том числе и при расположении нагрузки выше 
верхнего уровня изолятора ВК. 

При ограниченном техническими требования-
ми диаметре генератора начальная ширина ПЛ1 
превышает ее длину, поэтому разделение по высо-
те ПЛ1 на отдельные линии приводит к меньшему 
искажению формы импульса и повышает эффек-
тивность передачи энергии по ней вследствие ос-
лабления влияния распространения волн в попе-
речном направлении.  

В качестве первичных накопителей энергии в 
проекте генератора тока комплекса «Байкал» ис-
пользованы 24 генератора импульсного напряже-
ния, собранных по схеме Маркса с биполярной 
схемой зарядки конденсаторов (ГИН). Выбранная 
схема позволяет ограничить выходное напряжения 
ГИН на уровне 3 МВ, что существенно облегчает 
требования к основному коммутатору. Соответст-
венно, при величине полной запасаемой энергии 
48,6 МДж емкость в ударе ГИН каждого модуля 
450 нФ. Для сокращения времени воздействия вы-
соковольтного импульса напряжения на изоляцию 
ФЛ при ее зарядке разработана малоиндуктивная 
компоновка ГИН (рис. 3), достигаемая за счет 
применения узкопрофильных малоиндуктивных 
энергоемких с габаритами 455×155×375 мм3, ма-
логабаритных трехэлектродных разрядников диа-
метром 180 мм и длиной 190 мм, а также компо-
новкой этажей ГИН с обратными шинопроводами. 
Расчетная величина суммарной индуктивности 
цепи ГИН – ФЛ модуля не превышает 0,5 мкГн. 
Длина ГИН в радиальном направлении – 2,1 м.  

 

 
 

Рис. 3. Две секции ГМ модуля в нижнем отсеке бака 
ГМ: 1 – конденсатор; 2 – разрядник; 3 – обратный ши-
нопровод; 4 – резистры запуска; 5 – передающая линия 
цепи  запуска;  6 – бак;  7 – диафрагма;  8 – высоковольт- 

ный ввод 
 
ГИН состоит из 6 секций, расположенных по-

парно в трех по высоте отсеках общего бака, раз-
деленных заземленными экранами. Каждая секция 
включает в себя 2 параллельные ветви, состоящие 
из 20 ступеней, размещенных группами на 5 эта-
жах. Обратные шинопроводы выполняют роль 
градиентных электродов. 

Длина секции ГИН равна 2,1 м (8 конденсато-
ров и 4 разрядника), ширина – 1,3 м, высота – 
2,8 м. Между ветвями секции установлены необ-
служиваемые резисторы, входящие в состав цепей 
зарядки ГИН и запуска разрядников. Секции уста-
навливаются в бак на частично разборную клетку 
из пластин дельта-древесины высотой ~150 мм. 

Ступень состоит из двух разнополярно заря-
жаемых конденсаторов и разрядника. Емкость ка-
ждого конденсатора – 1,5 мкФ, напряжение заряд-
ки ±75 кВ. Таким образом, после включения раз-
рядников напряжение ступени равно 150 кВ, мак-
симальное выходное напряжение ГИН – 3,0 МВ. 
Разрядник наполнен газовой рабочей смесью 
(10 % SF6 + 90 % N2) под давлением до 1 ати.  

Запуск четырех ветвей ГИН, расположенных в 
одном отсеке, осуществляется подачей импульса 
на пусковые электроды первых четырех разрядни-
ков ветви от общего генератора пусковых импуль-
сов (ГПИ). Рабочее напряжение ГПИ принято рав-
ным 200 кВ. При фронте около 10 нс скорость на-
растания напряжения на межэлектродных проме-
жутках разрядников ГИН достаточна для комму-
тации каждого из них за время менее 10 нс. 

Благодаря тому, что один ГПИ запускает 
только одну пару секций ГИН, расположенных в 
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одном отсеке, появляется возможность регулиро-
вать момент включения каждой пары секций ГИН 
всех модулей. Тем самым, включая средние сек-
ции с некоторой задержкой относительно крайних 
и запуская с той же задержкой коммутаторы четы-
рех средних ФЛ, можно компенсировать разницу 
во времени пробега волн у центрального и край-
них электродов ПЛ1, связанную с разницей их 
длин (около 0.6 м) и МИВЛ при различной компо-
новке нагрузки в вакуумной камере.  

Бак ГИН модуля заполнен трансформаторным 
маслом. Расстояние между секциями и до стенок 
бака 0,6 м. Высота баков 10,5 м выбирается из ус-
ловия размещения трех секций ГИН при обеспе-
чении электрической прочности изоляции между 
секциями и между верхней секцией и крышкой 
бака.  

После монтажа всех 24-х баков их внутренние 
по радиусам стенки образуют 48-угольник, в стен-
ках которого по вертикали установлены диафраг-
мы из оргстекла или другого пластика диаметром 
1,6 м, толщиной 0,1 м – по 6 в каждой стенке, 
обеспечивающие вывод напряжения из ГИН на 
электроды ФЛ. Они разделяют изоляционные сре-
ды ГИН (масло) и ФЛ (вода). Угол между осями 
диафрагм – 7,50.  

Формирование и передача электромагнитного 
импульса к дисковой линии вакуумной камеры 
происходит в формирующих и трансформирую-
щих передающих линиях. 

В качестве формирующего элемента в каждом 
модуле служат две линейки из шести одинарных 
коаксиальных линий, параллельно подключенных 
к выходу ГИН (рис. 2). При одинаковой длине 
энергоемкость коаксиальной ФЛ выше, чем у по-
лосковой. Предпочтительнее она и перед ДФЛ, т.к. 
при большой емкости ДФЛ ограничение по дли-
тельности ее зарядки требует уменьшения величи-
ны зарядной индуктивности, что приводит к суще-
ственным потерям энергии в режиме разрядки. 
Важным преимуществом является также простота 
конструкции одинарных коаксиальных линий.  

Внешний диаметр каждой из 12 коаксиальных 
линий модуля равен – 1,5 м, длина – 2,4 м. Их вол-
новое сопротивление равно Z = 2,4 Ом. Суммарная 
емкость ФЛ составляет С = 360 нФ, что на 20 % 
меньше емкости ГИН. Такое рассогласование вы-
брано после оптимизации всей цепи передачи 
энергии в нагрузку. Короткое время зарядки ФЛ 
от ГИН (~0,9 мкс) обеспечивает надежную работу 
изоляции ФЛ. Расчетная вероятность пробоя водя-
ной изоляции в комплекте из 288 коаксиальных 
линий генератора тока в рабочем режиме равна 
P ≈ 2·10–4.  

 

 
 

Рис. 4. Коммутатор в баке 
 
Для коммутации ФЛ в каждом модуле исполь-

зуются 12 газовых многозазорных коммутаторов с 
рабочим напряжением до 3 МВ и током до 380 кА. 
Коммутаторы располагаются в двух линейках из 
шести установленных по вертикали баках, запол-
няемых маслом. Баки ФЛ, коммутаторов и ПЛ1 
разделены изоляционными диафрагмами.  

Цилиндрическая часть бака коммутатора – 
сильфон (рис. 4). Внутри него для уменьшения 
индуктивности располагаются закрепленные на 
фланцах изогнутые обратные токопроводы. Такая 
конструкция позволяет осуществить осевую и уг-
ловую развязки узлов генератора тока, а также 
производить замену диафрагм после сжатия и де-
монтажа бака коммутатора. 

Электрод с узлом запуска установлен со сто-
роны ПЛ1. Узел запуска располагается в основном 
внутри высоковольтного электрода ПЛ1 и через 
отверстие в диафрагме присоединяется к аноду 
коммутатора. Для управления коммутатором ис-
пользуется триггерный запуск первого зазора. С 
этой целью внутри каждого из трех высоковольт-
ных электродов ПЛ1 модуля устанавливается ма-
логабаритный запускающий генератор, управ-
ляющий запуском четырех коммутаторов, подсое-
диненных к электроду ПЛ1.  

Габариты ПЛ1 обеспечивают после слива 
масла и воды обслуживание коммутаторов.  

После срабатывания коммутаторов импульс 
напряжения последовательно трансформируется в 
неоднородных передающих линиях 

На рис. 5 показана ПЛ1 модуля в составе трех 
неоднородных коаксиальных прямоугольных ли-
ний, внешние электроды которых образованы бо-
ковыми стенками бака ПЛ1 (на рисунке не показа-
ны), его дном и крышкой, а также двумя внутрен-
ними полками-стяжками. Внутри этих объемов на 
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опорных изоляторах расположены высоковольт-
ные электроды прямоугольного сечения. Межэ-
лектродные промежутки постоянны по всей длине 
линий и равны 0,26 м. Суммарное волновое сопро-
тивление изменяется от 0,36 Ом в начале ПЛ1 до 
~1,0 Ом на выходе. Амплитуда импульса напря-
жения трансформируется по длине ПЛ1 примерно 
от ~2,0 МВ до ~3,4 МВ. 

 

 
 

Рис. 5. Электроды ПЛ1 модуля. Боковые стенки не по-
казаны 

 
Входная и выходная торцевые стенки ПЛ1 

модуля имеют отверстия с посадочными местами 
для диафрагм, монтируемых с внешней стороны 
ПЛ1. 

К входной торцевой стенке с двумя линейками 
из шести диафрагм каждая, пристыкованы две ли-
нейки баков с коммутаторами. Между линейками 
в торцевой стенке имеются три люка диаметром 
до 0,7 м. Соответствующие им отверстия имеются 
и в торцах высоковольтных электродов ПЛ1. Для 
стыковки с коммутаторами на торцах каждого из 
этих электродов гибко закреплены 4 цилиндра 
диаметром 0,9 м и длиной 0,3 м. 

В отверстия выходной торцевой стенки ПЛ1 
установлены две линейки из трех диафрагм диа-
метром 0,95 м. К их вводам электроды ПЛ1 под-
ключены с помощью сильфонов. Длина корпуса 
ПЛ1 – около 6 м. 

При монтаже 24-х корпусов ПЛ1 их выходные 
торцевые стенки после герметичного соединения 
образуют наружную стенку бассейна. Диаметр 
бассейна, равный 16,8 м, выбран из условия обес-

печения электрической прочности диафрагм в 
месте соединения ПЛ1 и ПЛ2.  

В каждом вводе внутри диафрагм установлен 
газовый двухэлектродный неуправляемый пре-
дымпульсный разрядник. Разрядник должен сра-
батывать при напряжении более 10 кВ и пропус-
кать ток до 500 кА. 

Вторая часть передающей линии модуля гене-
ратора тока ПЛ2 состоит из погруженных в бас-
сейн с водой трех двойных полосковых линий 
(триплетов), расположенных друг над другом па-
раллельно горизонтальной плоскости, средние 
электроды которых находятся под напряжением, а 
крайние присоединены к стенкам бассейна 
(рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. ПЛ2 модуля с примыкающими узлами 
 

В плане триплеты всех модулей представляют 
собой сектора дисковой линии с внешним диамет-
ром, равным диаметру бассейна. Межэлектродные 
расстояния в триплетах постоянны по всей длине. 
На радиусе 2,4 м от оси генератора электроды три-
плетов соединяются с девятью электродами дис-
ковой линии, вводящей электрическую энергию в 
вакуумную камеру генератора, которая одновре-
менно является внутренней стенкой бассейна 
(рис. 2, 6). Волновое сопротивление на выходе 
ПЛ2 каждого модуля равно ~2,8 Ом.  

На рис. 7 приведен эскиз ВК. В ее состав вхо-
дит изолятор, концентратор в виде шести МИВЛ, 
конволютор и нагрузка.  

Изолятор цилиндрического исполнения рас-
положен вертикально и состоит из шести секций, в 
каждой из которых имеется 12 изоляционных 
(оргстекло) и 11 градиентных колец. Между сек-
циями установлены дисковые электроды, соеди-
няющиеся с электродами МИВЛ. Высота изолято-
ра с внешними фланцами равна 4,2 м. Радиусы по 
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изоляционным кольцам: внутренний – 1,7 м, внеш-
ний – 1,8 м.  

Для демпфирования избыточного давления в 
ВК, возникающего при выделении энергии в на-
грузке, с двух сторон камеры по вертикали уста-
новлены дополнительные объемы (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 7. Общий вид и область конволюции ВК 

 
В результате расчетов переходных процессов 

в модуле генератора тока, были определены на-
пряжения и токи в различных его элементах, что 
позволило задать требования к их электрической 
прочности и выбрать рабочие напряженности 
электрических полей. 

Амплитуда тока в индуктивной нагрузке равна 
~50 МА. Время нарастания тока по уровню 
(0,1÷0,9) относительно максимального значения 
~150 нс – также в пределах заданного. Амплитуда 
тока 12 параллельных ветвей ГИН составляет 
~1,8 МА, через каждый разрядник протекает ток 
150 кА. Максимальное напряжение на изоляторе 
ВК достигает ~4,2 МВ, а на электродах ПЛ2 
~5,4 МВ, что обеспечивает вполне надежную ра-
боту этих элементов. Средняя величина рабочей 
напряженности электрического поля на изоляторе 
ВК ~75 кВ/см существенно ниже значения 
90 кВ/см, при котором эксплуатировался изолятор 
установки «Z», а вероятность пробоя межэлек-
тродного промежутка какой-либо ПЛ2 генератора 
тока при рабочем напряжении составляет ~0,13 %.  

При работе с тритиевыми мишенями возмож-
на генерация рентгеновского излучения и термо-
ядерных нейтронов с энергией до 14 МЭВ с выхо-
дом 1019 частиц за импульс. Защиту персонала, 
который при пуске находится в рабочих помеще-

ниях вне зала (рис. 1.) обеспечивают массивные 
бетонные стены. Сложнее с активацией материала 
камеры потоком нейтронов. Для работ с тритие-
выми мишенями с большим нейтронным выходом 
используется камера, показанная на рис. 8. Основ-
ные конструкции камеры выполнены из сплава 
АМг4,5 и окружены борированным полиэтиленом. 
Толщина стенок камеры 100 мм, толщина бориро-
ванного полиэтилена 900 мм. Внутри камеры на-
ходятся разрушаемые элементы конструкции из 
стали весом в несколько десятков килограммов. 

 

 
 
Рис. 8. Общий вид камеры для работ с высоким  

нейтронным выходом 

 
При оценке дозы активационного гамма-

излучения, наиболее значимой является активация 
алюминиевого сплава в результате реакции 
Al27(n,а) с эффективным порогом около 7 МэВ и 
образованием радиоактивного Na24 с периодом 
полураспада 15 часов. К этому же результату при-
водит активация Mg25(n, p), но с гораздо меньшей 
вероятностью, учитывая его количество в сплаве и 
в естественной смеси. Остальные радиоактивные 
нуклиды, образующиеся под действием нейтро-
нов, имеют значительно меньший период полу-
распада. Активация металлоконструкций над ва-
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куумной камерой значительно ослабляется радиа-
ционной защитой.  

Управление комплексом, проектирование ко-
торого в основном ведется НИИЭФА разбито на 
отдельные системы, которые не управляются с 
единого пульта. Это позволяет облегчить нагрузку 
на операторов, повышает устойчивость к отказам 
отдельных систем, облегчает неизбежную модер-
низацию каждой системы при замене технологи-
ческого или управляющего оборудования. 

На центральный пульт выходит только ин-
формация с отдельных систем в общей форме. Это 
возможно потому, что пуск готовится десятки ми-
нут и в момент пуска в активном состоянии нахо-
дится небольшое число систем, управление кото-
рыми происходит с центрального пульта. 
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