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Operation Reliability Problem of High�Power Linacs�ADS
Drivers

A�M�Kozodaev et al�

Reliability of operation of high!power linac assumes key meaning if it is used
as an ADS facility powerful driver" Published information on operation reliability
of the largest linacs� their RF and other engineering systems is analysed" Possible
measures and solutions supposed for increase of operation reliability of planned
high!power linacs are discussed"
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