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Институт сильноточной электроники СО РАН

Институт создан 40 лет назад в 1977 году с целью 

проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области сильноточной 

электроники — нового научного направления, 

объединившего разработку методов генерирования 

мощных электрических импульсов, эмиссию 

интенсивных потоков корпускулярного и 

электромагнитного излучения, а также исследования 

по воздействию мощных потоков энергии на 

вещество. 

По названным направлениям исследований Институт 

быстро вошел в число мировых лидеров. Большинство 

научных разработок ИСЭ уникальны. Создаваемые 

мощные электрофизические установки обладают 

рекордными параметрами.

Директор – акад. Н. А. Ратахин

Научный руководитель – акад. Г. А. Месяц

384 работника (106 научн.), в т.ч.: 

1 академик РАН, 33 докт. и 55 канд. наук.

16 аспирантов

2 дисс. совета

12 научных подразделений

2 базовых кафедры НИ ТПУ, НИ ТГУ

Из числа работавших в институте 

Г. А. Месяц, Б. М. Ковальчук, 

С. Д. Бугаев, С. Д. Коровин, М.И. Яландин, 

Н. А. Ратахин стали академиками,

В. Г. Шпак, Ю. А. Котов, Н.В. Гаврилов,

В.В. Осипов — членами-корреспондентами 

АН СССР и РАН.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИСЭ – мировой лидер в области импульсной энергетики и 

электроники. Институт ежегодно поставляет уникальные 

электрофизические установки для фундаментальных 

исследований и применений на сумму  1—1,5 млн. долл. в 

ведущие центры США, Франции, Японии, КНР, Республики 

Корея, Канады, Германии, Сингапура и др. стран.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

-Работники института удостоены 15 премий 

государственного уровня СССР и РФ, 

Демидовской премии, премии «Глобальная энергия», 

международных премий Э. Маркса 

и П. Чаттертона.



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
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2. Тепловой взрыв микро-

острий, образование 

катодной плазмы и начало 

ее разлета, эмиссия 

электронов из плазмы

Вакуумные диоды со взрывной эмиссией электронов

jаэ

E

металл

jпров

e

e

плазма

E

jвээ
e

e

плазма
плазма

jвээ

плазма

E

e

e

Стадии взрывной эмиссии электронов 

1.  Усиление электрического 

поля на микроостриях, 

интенсивный 

автоэмиссионный ток, 

джоулев разогрев 

микроострий

3. Слияние соседних 

плазменных образований, 

формирование сплошной 

эмиссионной поверхности
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На основе явления взрывной электронной эмиссии

создана серия ускорителей электронов для

применения как в научных, так и в технологических

целях.



Устройство сильноточного наносекундного электронного 

ускорителя «СИНУС»

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

1 3
6

42

5

87 9
10 11 12
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ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ 

УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ «СИНУС»

«СИНУС-4», «СИНУС-5»

Энергия электронов 370 – 420 кэВ

Ток пучка 2.5 кА

Длительность импульса 25 нс

Частота следования импульсов

до 100 Гц

Ускорители использовались

для генерации мощных импульсов

СВЧ-излучения см и мм диапазонов

длин волн
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Ускоритель «СИНУС-6»

в составе стенда для отработки

технологии полимеризации

лаковых покрытий

Энергия электронов 400 кэВ

Ток пучка 8 кА

Длительность импульса 25 нс

Частота следования импульсов до 400 Гц

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ 

УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ «СИНУС»
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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

Передающая 

линия

Соленоид 

и СВЧ-

генератор

Вакуумный 

диод

Система 

вакуумирования
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«СИНУС-888»
Энергия электронов 1 МэВ

Ток пучка 9 кА

Длительность импульса 20 нс

Частота следования импульсов

до 100 Гц

«СИНУС-700»
Энергия электронов 800 кэВ

Ток пучка 8 кА

Длительность импульса 30 нс

Частота следования импульсов

до 200 Гц (непрерывный режим)

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ 

УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ «СИНУС» 
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Импульсно-периодический высоковольтный генератор 

электронов «СИНУС-900»

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
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СВЧ-генератор на основе сильноточного 

электронного ускорителя «СИНУС 1200/50»

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) 11



Электронно-лучевой стерилизатор

порошковых и гранулированных материалов 

на основе импульсно-периодического ускорителя «СИНУС»

В основе лежит компактный электронно-
лучевой ускоритель:
-энергия электронов 150 – 300 кэВ,
-длительность импульса 3 – 10 нс, 
-частота следования импульсов 50 – 200 Гц.

Области применения: 
• Фармацевтическая промышленность: 
стерилизация порошковых медикаментов
• Дезинфекция сельскохозяйственных 
продуктов (зерно, семена, специи) 

Не требует дорогостоящей защиты от 
рентгеновского излучения

Низкие затраты по мощности
(менее, чем 0.1 кВт/кг).

Применим для стерилизации
термически нестабильных порошков. 
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Специфика

Сильноточный наносекундный ускоритель

с выводом электронного пучка в атмосферу
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Условия эксплуатации
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Сильноточный наносекундный ускоритель

с выводом электронного пучка в атмосферу

• Автономность: при работе не 

нужно 

вспомогательных устройств. 

Питание: 

сеть 220 (380) В, 50 (60) Гц

• Время подготовки к работе менее 

5 мин.

• Дистанционное управление от 

персонального компьютера 

(ноутбука).

• Возможность работы в 

автоматическом

режиме. Контроль поглощенной 

дозы.

• Автоматическая остановка в 

аварийной ситуации.



1 – высоковольтная линия генератора, 
2 – обострительный разрядник, 
3 – передающая линия, 4 – емкостной 
делитель, 5 – газовый диод, 
6 – трубчатый катод, 7 – приемная 
часть коллектора диаметром 3 мм,
8 – фольга, 9 – коллиматор с 
диаметром отверстия 1 мм, 
10 – корпус коллектора. 

Конструкция и внешний вид ускорителя со сверхкоротким 

лавинным электронным пучком «СЛЭП-150»
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U ~ 150 кВ, 

τ0.5 ~ 1 нс, 

τf ~ 0.3 нс.
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Характерные импульсы тока пучка 

убегающих электронов за 

алюминиевой фольгой толщиной 

15 мкм, ограниченной диафрагмой 

диаметром 1 см при давлении 

гелия в газовом диоде: а – 9 Торр, 

б – 60 Торр, в –760 Торр. 
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Фотографии излучения разряда в азоте (а) и воздухе (б, в), полученные с 

генератором «РАДАН-220» (а, б) и генератором «СЛЭП-150» (в) за один 

импульс при давлении в газовом диоде 1 атм. Межэлектродный зазор 14 (а, 

б) и 11 мм (в). Диаметр трубчатого катода, расположенного слева, 6 (а, б) и 

в центре 7 мм (в). 

а б в



Сильноточный ускоритель электронов на основе импульсного генератора 

по схеме линейного трансформатора с воздушной изоляцией

Ускоритель создан для получения остросфокусированных электронных пучков с энергией

электронов ~1 МэВ, током ~100 кА, длительностью ~100 нс, пиковой мощностью ~100 ГВт.

Ускоритель используется в исследованиях мощных вакуумных и плазмонаполненных

электронных диодов, для генерации мощных СВЧ импульсов, получения интенсивного

рентгеновского излучения.

Снимок анода

в рентгеновском 

свете

Типичные осциллограммы выходного импульса на

электронном диоде остросфокусированного пучка. Ud

– напряжение на диоде; Id – ток диода; pin – сигнал с

детектора рентгеновского излучения

На расстоянии 1 м за 

анодом из Ta

толщиной 300 мкм 

мощность тормозного 

излучения ~108 Р/с, 

доза излучения за 

импульс ~ 1 Р. 

1 м
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1 – конфигурация межэлектродного промежутка

2 – высоковольтный импульсный трансформатор

3 – высоковольтный емкостной накопитель

4 – вакуумная камера диода

5 – проходной изолятор (масляно-вакуумный)

6 – вакуумный насос 50 импульсов

ℓ=100 мм, 20 импульсов

ℓ=100 мм, 1 импульс

70 мм
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Импульсно-периодический ускоритель электронов 

со взрывоэмиссионным катодом и автографы электронного пучка 

Полимерная пленка (винипроз)

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

1

Eb = 100-200 кэВ

I = 1-10 кА

τ = 0,3-0,5 мкс

f = 1-10 Гц

Es = 1-20 Дж/см2



Внешний вид системы и основные параметры ускорителя 

с плазменным эмиттером «ДУЭТ» 

Основные параметры:

Энергия электронов 90 - 200 кэВ

Ток пучка до 50 А

Длительность импульса 10 - 100 мкс

Поперечные размеры пучка 150×750 мм

Частота следования 

импульсов до 50 Гц

Средняя мощность пучка 4 кВт

Ток пучка (1) и ток разряда (2)
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Спасибо за внимание!

Институт сильноточной электроники СО РАН,

Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 2/3

E-mail: koval@opee.hcei.tsc.ru 


