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В монографии изложены принципы работы и построения высоковольтных магнитно
полупроводниковых импульсных устройств силовой преобразовательной техники, проана
лизированы электромагнитные процессы в основных звеньях этих устройств. Проведены 
систематизация и классификация предложенных новых и лучших известных магнитных и 
полупроводниковых ключей, узлов и структур генераторов мощных импульсов тока микро- 
и наносекундного диапазонов и магнитно-полупроводниковых импульсных устройств в 
целом для различных электротехнологий и физических исследований. Даны рекомендации 
по улучшению основных показателей этих устройств и расширению их функциональных 
возможностей.

Для специалистов в области силовой преобразовательной техники, занимающихся иссле
дованием, разработкой и применением высоковольтных магнитно-полупроводниковых им
пульсных устройств, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

У книзі викладено принципи робота і побудови високовольтних магнітно-напівпровід
никових імпульсних пристроїв силової перетворювальної техніки, проаналізовано електро
магнітні процеси в основних ланках цих пристроїв. Проведено систематизацію і класифі
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нів і магнітно-напівпровідникових імпульсних пристроїв загалом для різних електротехно- 
логій і фізичних досліджень. Викладено рекомендації щодо поліпшення основних показ
ників цих пристроїв і розширення їх функціональних можливостей.

Для фахівців у галузі силової перетворювальної техніки, що займаються дослідженням, 
розробкою і використанням високовольтних магнітно-напівпровідникових імпульсних при
строїв, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.
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