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Superconducting Proton Linear Accelerator for Electronuclear
Power Industry �Plutonium Conversion�

B�P� Murin

The MRTI concept of CW superconducting proton  negative hydrogen ion!
linear accelerator with an energy of " GeV and a current of up to %& mA is
discussed. This accelerator is intended for the new type of electronuclear power
installations  weapon plutonium conversion( -power ampli/er-!.
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