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Investigation of Multiturn Non�Liouvillian Injection Scheme
for ITEP�TWA Heavy Ion Accumulator

N�N� Alekseev� D�G� Koshkarev� A�N� Talyzin

The ITEP�TWA heavy ion accumulator is now being constructed at ITEP on
the basis of the existing accelerators� The U�"# proton synchrotron ring is used as
an accumulator ring' and the UK ring as a booster synchrotron� A recharge mul�
titurn injection scheme is proposed to accumulate the fully stripped ions of Co���

at an energy of ,## MeV.n for "### and more turns� The results of theoretical
analysis and computer simulation of the accumulation process are presented�
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,�, ��� ����������) �$��0�� ��6�� ������������ ���������
�$���������� � 0������������ �������# � �������) ����������� ��������
���� �����)�����# ���������� � ������� �������������� ������� � (�������
�27��� ����� �# ��� ���������# � ������� �����0, 8�� ���� ���2� �������������
��� �����)�����# ����������� ��6�� ����������� �� ��2���) �������� �������
�) ������# � ���������� 0������������� ����� ��������� � ��6�� ������ �
����� ������� ����� ��6�� �$����������� ����� ��� ������ ������� ������
���� ��������) ��2���,  ������ �������� ����0�  �!"# � ������� ������
��������� ����������� �$��0�� � �����$��� ���������� �$����������� �����
� ��������) ��2���) �����# 0������������� � ���������# ������ � ���,!, -��
��� �������� � ������� ���������  �!" � �����������) ���������, 3�����
��������� ��������) ��2��� � ������� �$��0��  �!" ��������� ��� ������
���� ������ �������  3!#  39#  3%# ����������� � ������������ ������
���)�� �����$�����: ;"! ������ �����$����'# <"% ����0 �����$����' � ="%
����0 �����$����', 3�����  3! �  39 ������� �� (��� 2�������� ���
��2��) � ��������) ���� ����� 9"�# ������� ������ ������� ������� ����
����� ="> ���������# ������������ ������ �������, ?������ ��������� ���
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������� ������� ������ ��� ��� �����$���� �2������) ��6��, �������
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� ����� ��������� ����������) ��6��, � ��2��0� ! ���������� ���� ��
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������ ���������  �!" �����6��� ������� �$����������� ����� 2���� ��� �
9"" ���, 5�����������# ��� ����� �������� ��������� ������������ ������
!E9"" ����� 0������������� ����� ����� 2� ���������� ��6�� ������ � �$�����
������ ������ � ��$��� ���� �$��0��, 4�����) ���((�0��� ����6��� ���
��� �����$���) 0������������� ����� ����� ��6�� ����������� ���6�, ?��
�� �����$�� ���� �������� (������� �27���# ��� ������) ���2��������� !E="
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$��0��# ������� � ���,9, -���� �$���������� � ����(���)�� ����� ������
���� ��������� � �����������) ��������� � � 0�������� ����� ��������� �
����������) ���������, ����������� ����� � ���������� �������������� �����
�2�����# ���2� ��� ������ � ��6�� � �����6�� ; �� � �����������) �������
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���� ��������� ������) �((��������� �2����� �$���������� ���� �� ����
�) ��������� ��� ��������� ��������� ������������� ���������� �����,
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����� �������������� ��������� ��$�� ����������� ������ ���� ���������
�������� � ����������� ������� �������� ��� $� ����# � �2������ ��
�������� ������ ����, 5 ���������� ������ ���� ���������� �� �����0��
�������������# � ������ �������� ��������� ���� ��������# ������� ����� ��
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������ ��������� �������� �����0 � 2���6��� ��������, ��� ������������
2��� ������� ������� L���� *.+, 3������� ������� (��0�� ������������ ���
������ �����$���� �����0 ����� ����� ��6�� 2��� �����2���� 5����� *;+
� ���������� � *%+, 8��� �� �����) ������� �����0���� ������ ��� ����
������������ ���� � ���� ����� ��������� ��6�� ����������� � ��2�,.# ��
������) ����# ��� ������� ������ ����������� ���6� ��� ������������ ���
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������� �����0���� ������ ����6����� ������0������ ����� �����$���
�)# � ������������ ��������� � 1��������� ����� � ���������)# ����������
��) ����$���� �%'# � ������� � � �������� ������ ��6��# ���)���� ����
���, -�� ����������) �����2�����) �$��0�� ���������� �����# �������
������� ��6��# ������������� ���2��������� �� ���)��� �� �2����� � �2��
���� �����# ������� ���� ������ �$����������� ����� � ������� �� �2�����
� �2�����# ������ ������� ������ ������ � �������) ���������# � ���������
������������ �������������# ��� ������� ����� �2������, F��� ������ �$�����
������� ����� �������������� � ������������ � �������� ������ 0����������
���� �����# ��������� ������ ���)� �� ����� �2������, 
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����� 0������������� �����# ������ ������� ������ � ��������� ������������
����6����� � ������0������� ���) ����� ����� ���, 1� ���,% ������� ����
��������� �����0 �� ������ ��� ��6�� �� �������# �������� ����������
������������� ���� ��$���� �������� ���� �� !""" �2������: 2�� ������� �
� �������� ������ �$����������� �����, 	� ���(���� ����# ��� ���������
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��� @x#@y � �����������) � ����������) ������� ������ ��6��# �������
������� ������# ��# �y � ����������� �������� 0������������� �����, 8��
��������������) ����� �������� (������� �27��� ��������� �� (������ �;'
����������# ��� ������� ������ ��� ������������ ���������� ��6�� ������
��� �������� ����0 ���0����,

8�� �2����) ����������� ������� ��� �������� ������� ���������: 2�� ���
������ � � ���������, 
����� ������� �������� 2�� �������� 2��� �������
�����2���� 
������ *<+ � ����� �����������) ������� � ?�����)����� *=+#
G������� � &�������� *A+ � ����� �������) �������, � �����)6�� �����
������ ������ ����������� ������� ������, � �2����� ���������������
�����) ���� ������� ����������������� �������e ������ � �����������, �
�2����� 2���6�� �����)# �������# �� ��� ��� �� �2���������� ����������
������� ��6��� ���) ������, 1��2���6�� ������ ������� �������� 2�� �������
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