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Development of Mathematical Means for Driving Systems of

Safe Energetical Installation

O�I� Drivotin et al�

A mathematical control model for optimal choice of accelerating structures

with RFQ and APF which are used in an energetic installation is presented" On

the basis of this model the software realizing the optimization process has been

developed"
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