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Research Techniques of Radio�Frequency Fields Excited

by Beam in Accelerator Channels� Review and Comparison

V�I� Kaminsky

Review and comparison of research techniques of the radio�frequency #elds

excited in resonant accelerator channels by a charged particle beam are given�

Radio�frequency characteristics research techniques of the synchrotron vacuum

chamber typical elements proposed at Moscow Engineering Physics Institute are

discussed� Ways of suppression of parasitic #elds excited by the beam are dis�

cussed�

�� ��������

����������� 	��
����� ����	�� ������	���� �����	�����	�� ������	��� ���
��� ������� ��	������ � ���������� 	���� ����� ���� ��� �	�� ������ 	
�������� ��
������� ����	�������	��! ������ "�� ��� ����#
���� ����	���
��$��	��� ����� ���������� ������! � 	��#� ���#���� ��	��% �$� ����$�� ��
$������� ��������� �� ������ 	���� ����� &������ �	�� �
�� ��#�	 ���"��
�	���	%�� � ����"% ������%��$� ������ ����	������ ������	�� � ���� ��������
��
� ������	���� '���	���������� ���� 
��#�� �������#
�	%�� ���������� ��
()������	����	��! 
� "�� ��*������ � ���� �����	�
 ����#
����� ����� �
	��� ������ +��	��"�� ����	� �����	�� ���	��� ������ ��"��	�� "�� ��	�
��
�����
������ ���������	�	��� �����	����	�� ������	�� ������	��%��� 	���	��!

� "�� �������	������ �������� �����
���	��� ����� � ����! � 	��#� ��������
��
������� �����	��� ����� � �������



�� 	

�������� �������
��� �
����
�� 
 ������� ����������

��� ���� ��������� ������
��

(� ���$�� ������	����� ���� ����� ������� �������	������� ��	�
 ��
����
������� ��	��% ����$�� �$��	�� � ���
����
���	� � ����"% ��
�������%�� �,��
��	% ��	�
� ��� ���	�� � ���
� "��� +� ��� �����
����$� ������	� ��	�������
���	�� �����
���� '���	��� ��
�������%� � 
��	��%���	% ! ������ ��� ������

��	��%���	� �$��	��! ���	����	 �� ���
 
���	���! � ��	���$� ��
�������%�� ���
��
� 	�� ���� �����
���� ���
����
���	% � ������� 	���	 	�� #� $����	�����
���� 
����! �	� � 	���	! ��
��#�"�� ���
����
���	%� +� ����
� ��
�������%��
����	� 	�� � �����	��� ��$��� ��$��	�����	�� �	��������������� �������$���
*��� �� ����#��� ��$���� ��� �����#
���� ���
����
���	� ������	����	��
���**�����	 ������ ��	��% ����$�� �$��	�� � ���
����
���	�! ����
������� ���
�	������� ��	��% ����$�� �� ����#
���� �����	��� ����� � 	��� ������
-�� ���� ����� ������� ���$����	��� �	��#���� �	 ������
�� �� ���**����

��	 ����
��� ���
��#��� ���
� "�� �����
��� �.�� /�#
� ������
��� � ���
�
����
���	% ��	�������� 	�� �	���� ����� ����
���� +� ���
 ���
����
���	�
��
��	�� �����%���� ��$���� ��� �	�� �������	�� �����
���	��%���	% �����%�
���! ��
������� ��	��������! ������� ������� �����$� ��$����� ��#
� �	���
#� "��� ���
����
���	���� ������ �����%� ��
��#�	 ��*������ � ����
���
��$���� 	��%�� � ������ ������������ �������� � ���� ������ �������������
0��%�! ��#�� ����
���	% ���**�����	 ����
��� ���
����
���	� � ������
����
'��**�����	� ����
��� ������
�� ����
��� 	�� � ����"% �������� ���**��
����	� ����
��� ������� ����� 	�� #� 
����! �	� � ���
����
���	%! ����� ��$�
�����	�� �	������� � ����%	�	� �������� �����	����	�� ����	����� ������
��

1�������� ��	�
��� ������ 	 ������	% �����	����	��� ������	�� � �������

������� ���	�	� ��� �	�� � ��	������ ������
��� �����%������ 2(/ 
�� ����
��
���� �������	��%��� ��������� ��$������	� �������� ���	���� 	 �
�����
������	���

�� �����
������ ������ �

�������� �������
��� ���������

3����
������ ���**�����	�� ����
��� �� �	
��%��� 	���� �����! ����#
���
��� � ���
����
���	�! ��#�	 ��	% ��������� � ����"% ��	�
���! ���
��#�����
� ����	� �4�� (���#
���� ���
����
���	� � ��
������ �����
��$� ��$���� �� ���
�	�	� ��������$� 	��� ����� ���"��	��� 	�� ���� ��������%����������
��� �
��
�	���! ��	���������� �� ���
� � ����
� ���
����
���	�� 5����	����	��� �
��	��
��� ����
��� 	�� � ����"% ���
����	��%��� ����������� 1��������	% ����� ��
�� ���	�� � ����#���	� ��
��%��$� ����
������ �����	����	�� �� ��#
�� 	���
����� ��� �
����������� �������	������� � �������
� ������%��� 	���� �����

1���
������ 	���� ��#��� �����	����	��! ��� ���
��%��� � ���������� ������
	������� ���� ������	�! ��#�	 ��	% ���"��	����� � ����"% �������
�	������
�������� ����	����$��	��� ����� � ���
����
���	� ��	�
�� ����� ����"�����
(���� ���������$� ���� �����������$� ��	�
�� ����
����	�� ����	������� ���
���
����$� ��6��	� � ��� "���� �����	��%��� ������	�����



�����*���� �������� �����	����	�� ������	�� ���������
�� �����	�� 	�! �	�
�	� ��� ��� 	 
��	�	���� ���%�� ����	���! ���	��� ����	��%��� ���	% �����!
����#
����� � ���! ��$�	 �������	����	%�� �� ���������
�� � ��� �	����� �	
���
����
���	�� -�� ��
���������� �	�$� �������� ���������
�! ��
�� ������
� ���! ��$�	 ��	% ��$��#��� �� ��$��"� "�� ��$����� ��
���� ���������
������ ��$���� 
��	�	���� ���#��� �
���� ( ���
��#����� � /303 ����� �7�
��$��"� "�� ��$���� �� �����%� 	��� +� ���
� � ����
� �����
����$� ��6��	�
��	�������� 	�� ��
��#��� ��������� "�� ������� 1���� "���� ��������
��� ��6�� ���	������	�� �� ���	�	� ��������$� �����$� 	��� ������ 8�	�� ��
���
� ��	������� ����� ����
����	�� ���**�����	 �	��#���� � ����"% ����
����� ������
������ ���� ��	�
�� ���������� ����"���� � �
����
��� ����	��
�������
�! ��
�� ������ � ���
� ��	������� ������ 9����$����� ��������
���**�����	� �	��#���� �	 ��	������� ����� ������� 	�� ����� ������"����
������ �� *������������ ����� 
���� ������ ���������� 
����� ������ 	 �����

���	% ������	� ��	���� ��������� � �����	������� ���� ��	����	���
1����� ������� 	! �	� ��������� ��$������	% �������� �����	������� ����

��������	 ,:;! ���**�����	� �	��#���� � 7�<;�

 � 	

�������� �!��������
��� ��������� � ���
������� �
��

�����

+������
�	������ ����
������ ����
����� ������ ���"��	����� �� ��
� �����
��	����� ���
��%��� ����
��� ����
����	�� � ����"% �������� ��������	��

���� �$��	��! ���������� *��! �
��$�� ���	�	� ��	�	������ � ������	����
��� ��������� �	 ���
� �$��	�� �=�� ���������� ����
��� ������	����	�� ��
��������� ��������� ���������$� ���"���� ����� � �$� ���	�#�����	�� 3�����

������ �����! ����#
����� � ������ "�� �����	���� ������! ���"��	����	��
� ����"% ���������	�	��� ��
��! ��	������������ � ������� �����	��� �<��
��$���� � ��
�� ������ 	 �
��	�*�������	% 	��� ����! ����#
����� ������!
����
���	% �� ���������� ���	�	� � 
����	���	� �����	��� �� 
����� 	���
������

"� #��
�$� ��������� ��%����� ��
����
������ �����& ��%�

$�'����� ������

3����
������ ()������ � ������	�� ������ ������	��� 
��	 ����#���	% �����
��	���	% �**��	����� ��	����	�� ��
������� �����	��� ������ ( ������ "��
������� �	��� ��	����	���� ���� 	�� 
���*��� 	���� ����! ���
�	���� "�� ���
��� ��	����� ��	����	�� >"���! �	���! ��	��?! ����
�"�� ����$� ����#
�����
��������� �� ������ 	���� ���� � ��6��� � ��$��"� "� ��$����� '���	������

���*���� 
��#�� ����������	% ���� ���% ��������� �� ������� 	��� � ��$��"��
 "��� ��$������� 2	� 
��	�$��	�� ����������� ��#��	����� *��%	��� �@�� (
�����	��� 	������ ����� �	 ������ "�� ������ ��	�������� 	�� 	��#� �������
�������� ��$��"� "�� ��$����! �$�	���������� � *����	� � ���������� "��

�������� �����! �������	���� "���� �
��% ���������
�� ( ������ "�� ����
���� � ��$�"�� ������ ��
������� �����	��� 	���� ���� ��#�	 
��	�$�	%�� �



����"% ��	������ �����	��������� 	����*����	���� 	��� ����� �A��
��
������� �����	��� ����� � ���� �	����� ��������� ������ ��#�	 ��	%


��	�$��	� �������������� ��	�����! ���
���������$� 
�� ������
������ ���
����! � ����"% ��	�� ���� ���
��%��� �������� ��:��

( ��
� ������� ������������� ������#��! ��������! � ����	���	�	�������

�	����� ����#���� ������ -�� ��
������� �����	��� ����� ������
�� �����
$����	�������� ������� ����	��
�� � ��#���! ����
� � ����������� ��#
� ���
��������� ������� ����	��	��%���	� ��	����	�� � ����� �����	�
 ()������! ���
��#
����� � ��� ������ ����� -������	��%��� ����� �� ��
������ �����	���
����� �����	�� �������� ������� �
�������� ������	�� 
�� ����	����� ��������
��� ���	�	 ����#
����� �����! �����	�	�� "�� ����
��� ����$�� �� ��������
��
��

(� )��������

�����
����� ���	��� ���� ��	�
�� ����������	��%��� �����
������ �������
���	�	��� �����	����	�� ���� ������	��%��� ������� � ��
������� �����	���
����	����$��	��� ����� � ��� ��������	! �	� �	�� �������� �
����	�� �����
	��%��� �������� � ������	��%��� ���	���� �����
���� ����	� ������ 	 �����
������	% ��
���� ��	������ � ���%��� ��	��������	% ���������$� �����! ����
��
��� �	 ����	�������	��! ������������� ����#
����� ������ 	���� �����

*�������

�� Yamazaki Y� Proceedings of the XVIII International Linear Accelerator Conference!
Geneva! �AA=! p�7A,�7A=�

,� Gluckstern R�! Li R� Particle Accelerators! v�,A! �AA:! p� �7A��=7�

.� Walling L� et al� Proceedings of �A@< Particle Accelerator Conference! p��:�=��:�@�

4� Glock H� et al� Proceedings of the XVIII International Linear Accelerator Conference!
Geneva! �AA=! p�<�=�<�@�

7� '�������� (�3�! ��	��� D�/� E���� XV /�#
�����
��$� ����"���� �� ���
������ ������	����! 9���	�! �AA<! ��=��

=� Harkay K� et al� Bulletin of the American Physical Society! v�4,! No�.! �AA<! p��.44�

<� TemnykhA� et al� Bulletin of the American Physical Society! v�4,! No�.! �AA<! p��.47�

@� '�	���� (�(�! '�
������ (�J�! ����$�� 3�3� XIV ����"���� �� ������	����
���#����� ���	��� ������� 
����
��! ���	����! �AA4! 	��! ���,A��.,�

A� Sobenin N� et al� Proceedings of the XVIII International Linear Accelerator Confer�
ence! Geneva! �AA=! p�@,4�@,=�

�:� M�$
������ M�D� � 
�� �������	 ::<�@7! /�! /303! �A@7�

��� '�������� (�3�! ��	��� D�/� ( ���O &�����	�� �������� ������	���� � ��
���������� � ��
��������� ����������	�! /�O 9	���
�	! �A@=! ��4, � 47�


