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High Current Cyclotron Complex for the Subcritical Assemblage

Driving

Yu�G�Alenitsky et al�

The requirements for the proton beams with the energy of ������� MeV and
power from some units to some tens MW for the energy ampli0er" molten salt
reactor or incineration of long living radioactive isotopes are considered) The
possibility of producing such type of beams on the cyclotron accelerators is brie1y
discussed) The development of the LNP proton high#current cyclotron complex
project for the experimental nuclear energy installation driving are proposed)
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