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Package of Tests for Linac�Driver of ITEP�s Electronuclear

Installation

R��� Vengrov et al�

A hybrid system consisting of the high�current proton line ISTRA�!" and

heavy�water subcritical assembly is being constructed at IT.�# A wide number of

investigations are supposed to be carried out at the accelerator�driver# One direc�

tion of the research covers the functioning of the linac as a driver( others concern

the problems of the accelerator as a high�intensity middle�energy ion machine for

applied purposes#
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