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Microtron Equipment in Saratov State University

V�P�Stepanchuk� V�P�Gorbachev

The paper presents the results of investigation and development of microtrons

for scienti)c and applied purposes in the laboratory of accelerators in the Scienti)c

Research Institute of Mechanics and Physics of Saratov State University� Di*er�

ent schemes of switching of the amplitron in autogenerative microwave systems

schemes of self�synchronization of magnetron have been considered� The results

of investigation of parameters of Y�circulator in the S�band microtron have been

presented� The performance data of X�band microtron have been introduced the

peculiarities of work with low increment per cycle have been described the results

of performance in X�band microtron with the )rst type acceleration mode have

been presented�
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