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Two�Beam LIA

G�V�Dolbilov

Two�beam induction linac as a source of nanosecond pulses of heavy ions is
discussed& A possibility of the two�beam LIA to compress in the time the ion
and electron beam pulses allows one to deposit MJ�level of the beam energy on
a target in less than $% ns& The LIA technique of the accelerating voltage energy
compression in the time is well known&
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