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Electron Cooling and Accumulation of High Current

in Heavy�Ion Synchrotrons

V�V�Parkhomchuk

Using of electron cooling opens a great perspective for getting high intensities

in heavy ion beams� For this reason the beam storage with electron cooling is

carried out at the large enough energy when in%uence of the beam space charge

deminishes� This way opens possibilities to increase the pulse density of the beam

by many orders� These ion bunches can be increasing for the inertial thermonu�

clear power and other applications� where one needs for super high pulse power�
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