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Developement of FEL Oscillators for Electron�Positron Colliders

A�K� Kaminsky et al�

An FEL oscillator with a Bragg resonator based on an induction linac LIU�)***
�*!, MeV+ .** A+ .** ns� was developed by JINR �Dubna� in cooperation with
IAP RAS �Nizhny Novgorod�! A highest FEL oscillator;s e<ciency of .56 was
achieved at a frequency of )0 GHz! Both computer simulation and experiments
show the possibility of single�mode or multi�mode operation regimes depending
on the Q�factor of the resonator! The radiation spectrum width of this oscillator
in single�mode regime allows one to use it as a HF source for colliders!
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