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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Линейные ускорители и
коллайдеры  в  настоящее время  являются,  пожалуй,  одним  из  наи-
более  перспективных  инструментов  для  исследования-свойств  ма-
терии  и  элементарных  частиц.

Идея  использования  электрон-позитронных  встречных  пучков
на  основе  линейных  ускорителей  начала  прорабатываться  в  Ин-
ституте  Ядерной.  Физики  в  конце  шестидесятых  годов.  В  конце
восьмидесятых  годов  разработка  метода  встречных  пучков  при-
обретает  международный  характер  и  в  настоящее  время  работы  в
этом  направлении  ведутся  в  США,  Японии,  Германии  и  Швейца-
рии.

Для  эффективного  решения  комплекса  проблем,  связанных  с
разработкой и созданием электрон-позитронных линейных коллай-
деров  ТэВного  диапазона,  организована  международная  коллабо-
рация  International  Committee  for  Future  Accelerators  (ICFA),  объ-
единяющая  около  20  научных учреждений  в  Европе,  Азии  и  США.
Задача  коллаборации  —  объединить  усилия  научных  лаборато-
рий  для  создания  линейных  электрон-позитронных  коллайдеров
с  начальной  светимостью  103 3  см~ 2 с - 1  и  энергией  в  центре  масс
500  ГэВ  и  возможностью  повышения  светимости  до  1034  см~2с~1.

Модуляторы для питания источников СВЧ энергии  в линейных
ускорителях являются  одним  из  наиболее дорогостоящих узлов по-
следних,  поэтому  внимание,  уделяемое  разработке  модуляторов  во
всем  мире  очень  велико.

Цель  проведения  работы.
Целью  работы  является  разработка  и  создание  модуляторов  и

генераторов  высокого  напряжения  для  питания  клистронов  в  ли-
нейном  коллайдере комплекса ВЛЭПП  (Встречные Линейные Электрон-
Позитронные Пучки)  и клистронов 5045 инжекционного комплекса
ВЭПП-5  (Встречные  Электрон-Позитронные  Пучки),  импульсно-
го  магникона,  а. также  концептуальная  проработка  модуляторов
для  коллайдеров  SBLC  (S-Band  Linear  Collider,  DESY,  Германия),



TESLA  (TeV  Superconducting  Linear  Accelerator,  DESY; Германия).

Научная  новизна  работы  состоит, в  следующем:

1.  Обоснована, исследована схема и разработана конструкция
источника импульсного  релятивистского электронного  пучка
мощностью  сотни  МВт.

2.  Исследована  работа  ускорительных  трубок  на  большие
импульсные  токи  (до  400-800  А)  и  напряжения  (до  2  MB).

3.  Изучена  работоспособность  конденсаторов  К15-10  в  им-
пульсном режиме,  разработана методика разбраковки конден-
саторов  по  уровню  частичных  разрядов,  на  их  базе  созданы
емкостные  накопители  энергии  и  высоковольтные формиру-
ющие линии.

4.  Предложены  и исследованы  схемы  коммутаторов для  уско-
рителей  на  основе  трансформатора  Тесла,  разработаны  схе-
мы  полупроводниковых  коммутаторов  с  рекуперацией  энер-
гии.

5.  Предложена  и  исследована  серия  схем  модуляторов  мощ-
ностью  сотни  МВт  для. питания  импульсных  СВЧ  приборов
сантиметрового  диапазона.

6.  Предложены  и разработаны импульсные  трансформаторы
мощностью  в  десятки  мегаватт  и  средней  -  до  200  киловатт.

7.  Проработаны  модуляторы  для  питания  клистронов  к  ли-
нейным  коллайдерам  SBLC  и  TESLA.

Практическая  ценность  работы.  Полученные  научные ре-
зультаты  использованы, при  разработке  источников импульсного
релятивистского  электронного  пучка для.генерации  мощных  СВЧ
колебаний.  Разработанные  источники  типа  ЭЛИТ-Л  и  ЭЛИТ-
Л2  в  течение  нескольких  лет  использовались  для  исследований  и



отработки  СВЧ  генераторов  и  ускоряющих  структур  комплекса
ВЛЭПП.  Кроме  того,  ускорители  подобного  типа нашли  и  могут
найти  применение  для  прикладных  целей,  где  требуется  большая
импульсная  мощность при  малом  энергетическом  разбросе.

Разработан  и  создан  модулятор  вместе  с  импульсным  транс-
форматором  и  высоковольтным вакуумным  изолятором для  пита-
ния импульсного  СВЧ прибора- магникона.

Разработаны, изготовлены,  отлажены и  запущены  четыре  мо-
дулятора  на  импульсную  мощность  150  МВт  каждый  для  кли-
стронов  5045,  питающих  ускоряющие  структуры  форинжектора
ВЭПП-5.

Доработан импульсный модулятор для питания клистрона КИУ-
12  (разработана  формирующая  линия  на  конденсаторах  К15-10).
Указанный клистронный пост использовался для исследований ма-
кетов ускоряющих структур форинжектора ВЭПП-5,  в настоящее^
время он применяется для экспериментов по генерации  элетронн-
ных пучков с помощью фотокатодов.

Разработан и  создан импульсный трансформатор для  питания
многопучкового  клистрона  ТН1801  (TESLA  -  коллайдер)  с  им-
пульсной  мощностью  10  МВт и  средней—  150  кВт.

Автор выносит на защиту следующие работы, проведенные
под руководством автора или при его самом непосредственном  уча-
стии:

•  обоснование  и  выбор основных, компонентов  и  узлов  генера-
торов для  питания  мощных импульсных источников СВЧ;

•  обоснование и выбор системы питания  СВЧ генераторов для
комплекса ВЛЭПП;

•  методы, защиты  СВЧ  приборов  и  модуляторов  от  энерговы-
деленИя при пробое высоковольтной изоляций;

•  разработка  модуляторов  для  питания  клистронов  инжекци-
онного комплекса ВЭПП-5,  а также модулятора для питания
импульсного  магникона на рабочей  частоте 7 ГГц;



•  концептуальная  проработка  систем  питания  для  клистронов
импульсной  мощностью  150 МВт  (линейный  коллайдер SBLC)
и  10  МВт  (TESLA  линейный  коллайдер).

Структура  диссертации.  Основной  текст  диссертации  со-
стоит из  введения,  четырех глав и заключения.  Текст диссертации
содержит  271  страницу,  163  рисунка  и  24  таблицы.  Список  лите-
ратуры  содержит  208  наименования.

Апробация  диссертации.  Основные  результаты  работы  до-
кладывались  и  обсуждались  на  IV  Всесоюзном  совещании  по  уско-
рителям  заряженных.частиц,  Москва,  октябрь,  1974  г.,  на  VII
Международном  симпозиуме  по  разрядам  и  электрической  изоля-
ции  в вакууме,  Новосибирск,  1976  г.,  на VI  Всесоюзном  совещании
по-линейным  ускорителям,  Харьков,  июнь  1981  г.,  на  IV  Всесоюз-
ном  симпозиуме  по сильноточной электронике,  Новосибирск,  март
1982  г.,  на  Международной  конференции  по  ускорителям  заряжен-
ных  частиц,  Даллас,  США,  1-5  мая  1995  г,  на  III  Международном
рабочем совещании по линейным  коллайдерам,- 29 сентября-3 октя-
бря  1997 г.,  Звенигород,  на Европейской конференции по ускорите-
лям  заряженных  частиц,  1998  г.,  Стокгольм,  на  III  Международ-
ном  рабочем.совещании  по  модуляторам  и  клистронам  для  линей-
ных  коллайдеров,  23-25 июня  1998 г.,  SLAC,  Пало-Альто,  США, на
XV  (сентябрь  1997  г.),  XVI  (сентябрь  1999  r.),XVII  (сентябрь  2001
г.)  и  XVIII  (сентябрь  2003  г.)  Международном  семинаре  по  уско-
рителям, заряженных  частиц,  Алушта,  Крым,  Украина,  на  XVII
совещании по ускорителям  заряженных  частиц,  17-20 октября 2000
г.,  г.  Протвино  и  на  семинарах  ускорительных  лабораторий  ИЯФ
СО  РАН.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  47
£абот  й}  й  том  числе,  получено  одно  авторское  свидетельство*



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  кратко  изложено  существо  и  современное  состо-
яние  исследуемых  вопросов,  а  также  обосновывается  их  актуаль-
ность.

В'первой  главе  диссертации  рассмотрены  различные  типы
генераторов  высокого  напряжения  для  питания  импульсных  вы-
соковольтных  клистронов,  описаны  их  достоинства  и  недостатки,
очерчены  области  их  применения  и  использования.  Описаны  ти-
повые  схемы  генераторов  высокого  напряжения  и  модуляторов.

Во  второй  главе  изложены  особенности  однородных  форми-
рующих  линий. (ФЛ)  и  их  комбинации  -  двойных  формирующих
линий  (ДФЛ).  Изучены  вопросы  сопряжения  ФЛ  с  импульсным
трансформатором  (ИТ).  Рассмотрены,  в  частности,  рассогласо-
ванные  ФЛ,  в  которых  их  волновое  сопротивление  р  меньше  со-
противления  нагрузки.Де»  обусловленного  электронным  пучком  / е.
Выбирая  соотношение  1  можно  получить  коэффициент  отбо-
ра энергии  близким  к  1  при  напряжении  на  нагрузке  (клистроне),
близком к зарядному.  Исследовано влияние параметров ФЛ и повы-
шающего  ИТ  на  качество  импульса  напряжения  на  нагрузке  и  да-
ны  рекомендации  по  оптимизации  параметров  ФЛ  для  минимиза-
ции  фронта импульса.  Обосновывается  выбор основных  компонен-
тов  схем  модуляторов,  как-то:  импульсные  высоковольтные  кон-
денсаторы,  высоковольтные  ключи  и  диоды.  Описаны  конструк-
ции  импульсных  высоковольтных  конденсаторов,  разработанных
по  заказу  ИЯФ  СО  РАН  (конденсаторы  с  комбинированным  ди-
электриком па основе полипропиленовой изоляции разработки Санкт-
Петербургского  Политехнического Университета- КМКИ-50-0.04).
Изложены  особенности  малогабаритных  малоиндуктивных  высо-
ковольтных  ситалловых  конденсаторов,  как  основных  элементов
для  высоковольтных емкостных  накопителей  на  мегавольтные  на-
пряжения»  Исследован  основной  Механизм  разрушения  этих  кон-
денсаторов  -  отслоение  серебряного  покрытия  от  ситалла  и  воз-
никновения  вследствие  различия  е  воздуха  в  щели  и  ситалла  [е  =
1000)  частичных  разрядов,  приводящих  к  деструкции  материала и



пробою  конденсатора.  Внешний  вид  разрушенных  конденсаторов
представлен  на  рис.  1.  Разработана и  внедрена  методика неразру-

шающего  контроля  и  прогнозирования  срока  службы  конденсато-
ров.  По этой методике  разбраковываются практически  все конден-
саторы данного  типа,  используемые  в  ИЯФ.

Предприятию-изготовителю даны рекомендации  по улучшению
качества  конденсаторов.  Предложены  конструкции  конденсаторов
с меньшим  влиянием  технологических факторов на качество и срок
службы  конденсаторов - конденсаторы без  выводов.  Формирующая
линия,  собранная  из  6  столбов  конденсаторов  без  выводов  -  по  28
шт.  в  каждом  столбе  (см.  рис.  2)  -  проработала  в  течение  трех
лет без единого пробоя  конденсаторов при  предельном  напряжении
на ФЛ до 700  кВ  и рабочем  500-600 кВ.
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Проанализированы  и даны рекомендации  по обеспечению  дли-
тельной  эксплуатации  импульсных  водородных  тиратронов за счет
плавного  включения  и стабилизации  напряжения  накала тиратро-
нов.  Предложена  методика  контроля  и  поддержания  требуемого
давления  в  тиратроне изменением  напряжения  генератора  водоро-
да.

Разработана и  предложена  конструкция  малоиндуктивных  вы-
соковольтных  диодных  столбов  на  напряжение  не  менее  50  кВ  и
импульсный  ток  до  6.5  кА,  выполненных  на  базе  структур  от  ди-
одов ДЧЛ-320  для  клиперной  цепи,  защищающей  СВЧ прибор при
пробое.

В третьей главе рассматриваются три типа изоляции,  широ-
ко  используемых  в  генераторах  высокого  напряжения:  вакуумная,
жидкая  и  газообразная.  Приведен  их  сравнительный  анализ  по
зависимости  электрической  прочности  изоляции  от  длительности
импульса приложенного напряжения  и энергии,  рассеиваемой  в за-
зоре  при  пробоях.  Описаны  результаты  разработки  высоковольт-
ных  металлокерамических  изоляторов  на  базе  керамики  22ХС  для
ускорительных трубок  (УТ).  В  качестве примера на рис.  3  показан
модуль  УТ  к  ускорителю  ЭЛИТ-0.8А  (УТ  состоит  из  трех  таких
модулей,  габаритная  длина  ее  около  40  см).  Такая  УТ  обеспечила
работу  ускорителя  с  током  до  10  А  при  частоте  посылок  50  Гц,
напряжении  800  кВ  и средней  мощности  1  кВт.  УТ  выдержала ис-
пытания  без  пробоев  напряжением  от  трансформатора  Тесла  1500
кВ  в  течение  1  часа  при  длительности  полуволны  импульса  6  мкс
и  частоте следования  25  Гц.  Показана целесообразность  использо-
вания  газовых  разрядников  для  защиты  и  уменьшения  энерговы-
деления  при  пробое  вакуумной  изоляции.

В  четвертой  главе  рассматриваются  несколько  модифика-
ций  высоковольтных  импульсных  генераторов  и  модуляторов  для
питания  разных  типов  СВЧ  приборов,  разработанных  при  непо-
средственном  участии  автора.

Источник высокого напряжения для питания клистро-
нов  комплекса  ВЛЭПП.

В  концепции  СВЧ  питания  комплекса  ВЭПП-5  питание  кли-
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стронов  осуществляется  без  импульсных  трансформаторов  с  при-
сущими  им  недостатками:  ухудшение  фронта импульса  и  наличие
магнитного  сердечника.  Включение  и  выключение  тока  в  прибо-
ре  производится  с  помощью  относительно  небольшого  импульсно-
го  напряжения,  подаваемого  на управляющий  электрод  электрон-
ной  пушки  -  сетку.  Схемное  решение  источника  представлено  на
рис.  4.
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Волновое сопротивление ФЛ  р меньше  сопротивления нагрузки
обусловленного электронным пучком  /е.  Выбрано соотношение

в  этом  случае коэффициент  уноса энергии  составляет 0.75,
отношение  рабочего  напряжения  к  зарядному  также  равно  0.75.  В
качестве генератора  высокого напряжения  используется  трансфор-
матор  Тесла,  его  выбор  обусловлен  рядом  причин:

•  в  ИЯФ  СО  РАН  накоплен  большой  опыт  его  разработки  и
эксплуатации;

•  использование трансформатора Тесла позволяет выбрать вре-
мя  заряда; ФЛ  много  больше  длительности  импульса  тока
пучка,  что  упрощает  задачу  выбора  ключа  для  первичной
цепи трансформатора; -

•  импульсный заряд ФЛ позволяет получить заметный выигрыш
в  электрической  прочности  вакуумной  изоляции  по  сравне-
нию с постоянно приложенным  напряжением.

В  соответствии  с  предложенной  схемой  были  разработаны  две
модификации ускорителей  (ЭЛИТ-Л и ЭЛИТ-Л2), представленные
на рис.  5  и  6.

Компоновка  ускорителей- отличается  между  собой.  В  первой
модели  -  ускорителе  ЭЛИТ-Л  -  первичная:и  вторичная  обмотки  и
ускорительная  трубка  расположены  коаксиально  в  нижней  части
котла;  в  верхней  части  расположены  блок  управления  пушкой  и
ФЛ,  выполненная  из  б  ячеек.  Емкость  каждой  ячейки  состоит  из
28  последовательно  соединенных  конденсаторов  К15-10-0.01/40  без
выводов  —  для  устранения  основного  механизма  разрушения  кон-
денсаторов.  Во  второй  модели  -  ускорителе  ЭЛИТ-Л2  -  первич-
ная  и  секционированная  вторичная  обмотка,  совмещенные  с  ФЛ
(48  секций)  расположены  в  верхней  части  котла,  а  УТ  вместе  с
емкостной  колонной,  обеспечивающей  равномерное  распределение
напряжения  вдоль  УТ,  расположены  в  нижней  части.  Такая-ком-
поновка  позволяет  задавать  темп  ускорения  вдоль  УТ  независимо
от  градиентов  напряжения  вдоль  вторичной  обмотки.  Характери-
стики  ускорителей  приведены  в  таблице.
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Созданные ускорители ЭЛИТ-Л  и ЭЛИТ-Л2  позволили прове-
сти  весь  цикл  исследований  по  разработке  мощных  импульсных
генераторов СВЧ сантиметрового диапазона,  а также ускоряющих
структур  ВЛЭПП  до градиентов  90  МВ/м.

Источник  питания  магникона  -  СВЧ  прибора  с  круго-
вой  разверткой.

Для питания импульсного магникона с рабочей частотой 7 ГГц
был разработан источник электронного пучка мощностью 100 МВт.
На рис.  7 представлена его схема питания.  Импульс  высокого на-
пряжения, формируемый с помощью ДФЛ, прикладывается к пер-
вичной обмотке ИТ. В качестве емкостей ДФЛ  использованы кон-
денсаторы типа К15-10, 4.7 нФ,  50 кВ. Для обеспечения успешной
работы  на  воздухе  конденсаторы  заливались  по  периферии  крем-
нийорганическим  компаундом  К-73.  В  качестве ключа  взят тира-
трон  ТГИ1-2500/50,  в  качестве  клипперного  диода  -  газоразряд-
ный  вентиль  ГКД1-6000/50.  Конструкция  ФЛ  для  питания  вы-
соковольтного трансформатора магникона представлена на рис.  8.
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Источник  электронного  пучка  на  базе  описанного  модулятора
и  импульсного  трансформатора  обеспечил  работоспособность  маг-
никона в  режиме,  приведненном  в таблице:

Создание  источника  электронного  пучка  мощностью  100  МВт
позволила  провести  отработку  и  исследования  магникона  и  полу-
чить  проектную  мощность  и  КПД  55%.

Модуляторы для  питания  клистронов  5045  и  КИУ-12.
Для питания клистронов 5045 в комплексе ВЭПП-5 были разра-

ботаны,  изготовлены,.настроены.и  сданы  в  эксплуатацию  четыре
модулятора1.  Параметры  модуляторов,  обеспечивающие  работу
клистрона 5045  в  номинальном  режиме,  приведены  в  таблице.

Упрощенная  схема  модулятора  для  питания  клистрона  5045
представлена  на.рис:  9.  Формирующая  линия  ФЛ,  заряжаемая  от
высоковольтного  зарядного  устройства до  удвоенного  напряжения
47  кВ  через  зарядный  дроссель,  коммутируется  через  тиратрон
ТГИ1-5000/50  на  первичную  обмотку  импульсного  трансформато-
ра.  В  ФЛ используются  конденсаторы с комбинированным диэлек-
триком  на  базе  полипропиленовой  изоляции  в  двух  исполнениях:

•  конденсаторы  бескорпусного  исполнения  монтируются  вме-
сте  с  индуктивностями  в  маслонаполненный  бак;

Доминирующая  роль  в  разработке  силового  оборудования  модуляторов,  а
также систем измерения,  управления и защиты принадлежит сотрудникам ла-
боратории 6 ИЯФ, и прежде всего  Ю. Ф. Токареву с группой,  а также Чупыре
А. Г.
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•  конденсаторы сухого исполнения  с  пластмассовыми  корпуса-
ми.

Для  защиты модулятора и  клистрона при  возможных пробоях пре-
дусмотрена клиперная цепь, состоящая из диодного столба Д1 и со-
противления  R1,  согласованного  с  волновым  сопротивлением  ФЛ.
Конструкция  малоиндуктивного  диодного  столба  на  напряжение
не  менее  50  кВ  и  импульсный  ток  6.5  кА  была  специально  разра-
ботана  для  клиперной  цепи,  Она  выполнена  на  базе  структур  от
диодов  ДЧЛ-320  представлена  на  рис.  10.

Осциллограммы  токов и напряжений  на клистроне представле-
ны  на  рис.  11.  Внешний  вид  модулятора  представлен  на  рис.  12.

Три  модулятора  работают  в  течение  нескольких  лет  непосред-
ственно  на  клистроны  5045.  Четвертый  модулятор  испытан  в.
йомйнальном  режиме  на  специально  {эазраббтанный  эквивалент
нагрузки.  Работа  модуляторов  обеспечила  получение  номиналь-
ной  энергии  270  МэВ  на  электронном  ускорителе  форинжектора
ВЭПП-5.
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нансных контуров.  Для питания накопительного конденсатора ФЛ
проработано высоковольтное зарядное устройство с отбором от се-
ти  постоянной  мощности2.  Сеточное  управление  МЛ  позволяет
изменять  длительность  импульса  напряжения  на  клистроне,  кор-
ректировать  его  форму,  а  также  отключать  питание  с  клистрона
при  его пробое.  Предусмотрена защита от пробоев МЛ  с помощью
закорачивающих разрядников.  Сравнительный анализ модулятора
на базе МЛ с традиционным  модулятором показал его достоинства:

•  возможность  получения  импульсов  СВЧ  регулируемой  дли-
тельности  с  крутым  фронтом  и  спадом;

•  сравнительно малая стоимость производства и обслуживания
(по оценкам);

•  сравнительно  малые размеры  позволяют  разместить  модуля-
торы  непосредственно  у  клистрона;

•  возможность  эффективной  защиты  клистрона  в  результате
пробоев  и  в  аварийных  ситуациях.



Система импульсного питания многопучкового клистро-
на ТН1801  с импульсной мощностью 10 МВт и средней -
150  кВт (TESLA - коллайдер).

Проработка системы питания была выполнена по предложению
DESY  (Германия)  на параметры  клистрона:

•  рабочее напряжение  клистрона  110  кВ;

•  ток  клистрона  130  А;

•  длительность  импульса по  вершине  1.3  мс;

•  частота следования  10  Гц;

•  нестабильность  напряжения  на  вершине  импульса - не  более
±1%.

В процессе исследований системы питания были  проработаны сле-
дующие  элементы  и  узлы:

•  импульсный  трансформатор;

•  схема  формирования  импульса;

•  линия  передачи  импульса  высокого  напряжения-на  расстоя-
ние до 3.5 км;

•  высоковольтное  зарядное  устройство  3;

•  защита от  последствий  пробоев.

Схема  модулятора  для  питания  клистрона  мощностью  10  МВт
представлена  на  рис.  15.

Для  формирования  импульса  используется  магнитосвязанная
ФЛ  в  рассогласованном  режиме,  в  качестве  ключа  -  модуль  из
IGBT-приборов, проработанный ранее в Fermilab  (США).

Для  дальнейшей  работы в  этом  направлении  было  предложено
разработать  и  поставить  в  DESY  импульсный  трансформатор  в
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соответствии  с  проработанными  предложениями.  Схема  ИТ  для
питания  клистрона  мощностью  10  МВт  представлена  на  рис.  16.
В  ИТ  используется  разрезной  сердечник4,  состоящий  из  восьми

галет,  с  общим  сечением  90x135  см.  Он  имеет  длину  средней  ли-
нии  2.52  ми  выполнен  из  стали  электротехнической  4208  толщи-
ной  0.3  мм.  Первичные  и  вторичные  обмотки  ИТ  (по  четыре  шт.)
попарно  расположены  на  обоих  кернах  сердечника.  Для исключе-
ния краевых полей в высоковольтной изоляции вторичные обмотки
попарно  соединены  со  средней  точкой  под  высоким  напряжением.
Каждая  вторичная  обмотка  выполнена  из  15  секций...  Во-избежа-
ние перенапряжений  при пробоях вдоль секций обмотки введен до-
полнительный  емкостной  делитель,  что  обеспечивает  небольшое
отличие  в  градиентах  напряжений  в  номинальном  режиме  работы

4 Изготовление  сердечника  осуществлялось  на  опытном  производстве

НИИЭФА.
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и  при  пробоях.  Первичная  иобмотка  и секции  вторичной обмот-
ки армированы металлическими экранами, исключающими пробои
непосредственно на секции.  В  качестве главной изоляции исполь-
зуется  трансыорматорное  масло.

Внешний вид ИТ в полуразобранном виде представлен на рис. 17.
Указанный  трансформатор  был  спроектирован,  изготовлен  и  ис-

пытан в  режимах,  близких  к  эксплуатационным.  Трансформатор
поставлен  потребителю.

В  заключении  рассматриваются  основные  результаты  рабо-
ты, а также перспективы использования рассмотренных типов мо-
дуляторов для  питания  СВЧ  приборов  к  линейным  ускорителям,
разрабатываемым  в  различных  странах.
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