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High�Current Proton Linac for Electronuclear Systems

V�N�Mikhaylov et al�

Information about powerful proton linac� which will operate as driver of de�
signed Russian electronuclear facility for solution of a number of nuclear power
engineering problems� is described� Output energy of the linac is  GeV� beam
current & #$ mA� it will operate in continuous mode� The linac consits of injec�
tor� initial� intermedial and main parts� Initial part )RFQ* will operate at room
temperature� Special attention is paied to the questions of radiation cleanness�
reliability and economic e5ciency� All stored experience and basic equipment
of ITEP� MRTI� IHEP� INR� JINR� Efremov Research Institute and other home
institutes as well as experience of foreign accelerator centers will be utilized�
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