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Millimeter�Wave FEL for Electron�Positron Colliders� New
Results and Perspectives

A�V�Elzhov et al�



Several variants of FEL�oscillators with Bragg resonators of new type were

investigated theoretically as well as experimentally� It enabled us to ;x the radia�
tion frequency with precision necessary for feeding the high�gradient accelerating

structure� The FEL�oscillator e<ciency reached the record level of &'( at the

output power of )* MW and frequency of &-�. GHz� A high�e<cient device for
RF�input to the FEL ampli;er was designed and created� The device is capable

of operating in pulse guide magnetic ;eld that provides reduction of the beam

losses in it rapidly� The results of =cold= measurements and preliminary results
of the ampli;er experiments are presented� A facility complex for the diagnostics

of the bunched beam within the FEL undulator is designed� It based on the reg�

istration of Cherenkov radiation with the help of streak�camera� As a Cherenkov
radiator� the silica aerogel manufactured at JINR is used� It has an extremely

high refraction coe<cient of 8�8� The results of observation of the bunched beam

at the FEL�oscillator output are reported� The possibilities of precise tuning of
the radiation frequency for the FEL oscillator with Bragg resonator are discussed�

Also the chance to raise the FEL�oscillator output power by the use of RF�pulse

compression device is considered�
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