
� ����������� ���	
��� ����
����
��
��������� 
������ �����������
���
����� �
 �
� �������	�����
���������


���� �������	
� ��� ��	���
��� ��� �������

������� ���	
��
�����

���� �	����	
� ��� �	������� ���� ������

���� ��� �	��� �������� ���	
��
�����

����������	 
��������� �������	 ������������ ������ �����������

���� ������
�� �������� ��� ��� �� ����
� �����
���
 � ����� 
 �

������ ���������	 �� ���� ��������������� ��������! 
 ������ "����	

����"�	 ���"�������	 
��#�� ��������� ��������
$ %������ ����

� �� ������� ���� ��������	 ������� & 
�����
 �������
�  �����

�������� & 
 ������� �'����������� ��������
 ��� �������
 � ��������

(� � )�� ���$

Safe Energetical Atomic Installation with Outer Neutron Source

M�F� Vorogushin et al�

A possibility of creating a ��� MW safe energetical atomic installation with

RF ion linac as a driver is considered$ Chain reaction of subcritical reactor is

initiated by neutrons obtained with the help of a )�� MeV proton linac and a

uranium target$
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