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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование систем на основе резонаторов бегущей 

волны (РБВ) является важным разделом современной радиофизики, поскольку 

структуры и системы на основе РБВ находят свое применение в разработке 

источников СВЧ и ТГц излучений,  при создании измерительных стендов для 

получения характеристик микроволновых резонаторов различных типов и 

уровней мощности, в микрополосковых устройствах, в разработке кольцевых 

облучателей, применяемых в задачах радиоастрономии, радиосвязи, и др. Особое 

место кольцевые резонаторы занимают в  задачах проектирования и разработки 

ускорительных структур  сильноточных ускорителей электронов. Использование 

кольцевого резонатора позволяет также формировать имитацию мощности при 

тестировании СВЧ устройств ввода мощности и иных элементов ускорителя. 

Кольцевые резонаторы активно используются в многолучевых источниках ТГц 

излучения для обеспечения требуемых выходных параметров приборов. 

Все описанные выше применения предусматривают работу устройства при 

температурах, либо комнатных, либо далеких от криогенных. В то же время, 

резонатор бегущей волны в сверхпроводящем состоянии в настоящее время мало 

исследован, хотя и представляет особый интерес для развития радиофизики и 

применений в СВЧ системах высокой мощности. В рамках настоящей 

диссертационный работы на основе общего радиофизического подхода к 

системам бегущей волны рассматривается возможность использования 

сверхпроводящего РБВ в качестве ускоряющей структуры для ускорителя 

электронов высоких энергий, в том числе, и структуры планируемого 

Международного Линейного Коллайдера (ILC) [1], основанного на 

сверхпроводящим ускорителе электронов и позитронов на энергии 250-500 ГэВ в 

системе центра масс. Основным элементом такого ускорителя, согласно 

техническому дизайну [1], является сверхпроводящая структура на частоту 1,3 

ГГц, работающая на принципе стоячей волны.  В то же время, окончательное 

решение о постройке коллайдера ILC до настоящего времени еще не принято, 

несмотря на детальную инженерную и технологическую проработку всего 

проекта.  Основная причина задержки – очень высокая стоимость проекта, 

превышающая 20 млрд. долларов США, а общая длина коллайдера ILC должна 

превысить 22 км. 

В то же время, радикальное увеличение среднего темпа ускорения 

коллайдера и соответствующее сокращения длины ускорителя возможно лишь 

при изменении его дизайна. Так, одним из возможных решений является 

использования принципа бегущей волны в ускоряющем сверхпроводящем 

резонаторе, в настоящее время работающем на стоячей волне. Структура на 

бегущей волне имеет значительные преимущества по сравнению с используемой в 

настоящее время структурой стоячей волны в применении к сверхпроводящим 

ускорителям. Предложенный сверхпроводящий РБВ позволяет получить 

градиент, который превысит на 24% темп ускорения современных структур на 

стоячей волне, и также имеет дополнительное преимущество в том, что позволяет 



4 

 

значительно увеличить длину ускоряющего резонатора, что дает повышение 

эффективного ускоряющего градиента еще на 22%.   

Структура на бегущей волне, предназначенная для линейного коллайдера, 

имеет большую токовую нагрузку, является широкополосной и, как следствие, 

достаточно стабильна по отношению к действию пондеромоторных сил 

электромагнитного поля, флуктуаций давления гелия и внешним воздействиям, 

меняющим резонансную частоту. Полноразмерную структуру невозможно 

исследовать экспериментально в настоящее время, поскольку это потребует 

создания специальных дорогостоящих испытательных стендов. В рамках 

настоящей работы предполагалось разработать и испытать прототип структуры из 

3-х ячеек, поскольку это позволяет провести измерения его характеристик (в силу 

его меньших размеров) на доступных в настоящее время испытательных стендах 

для сверхпроводящих структур.  

В то же время, прототип резонатора из 3-х ячеек становится очень 

узкополосным и подверженным уходу резонансной частоты за счет эффектов, 

описанных выше, причем смещение различно для парциальных стоячих волн, 

формирующих бегущую волну, что приводит к нарушению условий ее 

распространения. Указанная сложность требует механической стабилизации 

путем разработки упрочняющих механических элементов и использования 

активной подстройки частоты, позволяющих поддерживать бегущую волну в 

резонаторе. Разработке, анализу и экспериментальному тестированию прототипа 

сверхпроводящего РБВ для коллайдера ILC и посвящена настоящая диссертация. 

 Следует отметить, что на сверхпроводящей технологии, соответствующей 

TESLA резонаторам на стоячей волне, в настоящее время построены (или 

разрабатываются) также и лазеры на свободных электронах (ЛСЭ) рентгеновского 

диапазона, такие как LCLS-II, X-FEL, и др. Опыт применения РБВ для ускорения 

электронных сгустков высоких энергий может быть применен и для повышения 

эффективности сверхпроводящих ускоряющих структур ЛСЭ рентгеновского 

диапазона.   

Таким образом, теоретическое и экспериментальное исследование 

сверхпроводящего РБВ применительно к ускорению электронных сгустков 

высоких энергий является актуальной и необходимой задачей для развития 

будущих укорителей, основанных на сверхпроводящей технологии, для их 

применения в разработке линейных коллайдеров и лазеров на свободных 

электронах (ЛСЭ) следующих поколений.  

 Целью диссертационной работы является теоретическое и 

экспериментальное исследование прототипа сверхпроводящего резонатора на 

бегущей волне, выполненного из ниобия. В рамках настоящей работы 

планировалось провести совместный электродинамический и механический 

анализ параметров резонатора, выполнить разработку и тестирование прототипа 

сверхпроводящего РБВ на частоту 1,3 ГГц, найти оптимальную связь резонатора с 

линией, позволяющую одновременно получить и высокий градиент при мощности 

в <500 Вт, и стабилизировать резонатор, т.е. найти конфигурацию упрочняющих 
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элементов и  разработать систему активной подстройки для обеспечения режима 

бегущей волны в структуре.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Анализ возможности создания ускорительной структуры на принципе РБВ в 

сверхпроводящем состоянии, что включает в себя численное моделирование и 

оптимизацию геометрии резонатора, расчет электромагнитных полей в 

структуре, вычисление базовых параметров ускоряющей секции на основе 

требований, предъявляемых к ускорительной структуре электрон-

позитронного коллайдера ILC.  

2. Анализ РБВ с одним и двумя вводами мощности при помощи S-матричного 

формализма и нахождение условий возбуждения режима бегущей волны; 

применение полученных результатов к разработке сверхпроводящего 

резонатора с волноводом обратной связи без нагрузки пучком. 

3. Анализ возможной настройки 3-х ячеечного сверхпроводящего РБВ в режиме 

бегущей волны, исследование механизмов подавления отраженной волны с 

помощью деформации стенки волновода, а также перераспределения 

амплитуд и фаз входных сигналов. 

4. Выявление возможного диапазона деформации резонатора в рабочих условиях 

при вариации внешнего давления. Оптимизация механического дизайна 

резонатора на основе связанного электромагнитного и механического расчетов 

для увеличения жесткости конструкции. Разработка метода компенсации 

влияния внешнего давления, который заключается в требуемом 

перераспределении фаз и амплитуд входных сигналов. 

5. Изучение механизма воздействия силы Лоренца, соответствующей 

максимальному ускоряющему градиенту линейного коллайдера. Анализ 

режима бегущей волны в РБВ при максимальном градиенте и разработка 

методов восстановления бегущей волны путем деформирования стенки 

волновода внешним тюнером.  

6. Разработка и производство механического тюнера бегущей волны, его 

производство и тестирование, экспериментальная демонстрация возможности 

получения бегущей волны в оптимизированном резонаторе при комнатной 

температуре путем перераспределения фаз и амплитуд  входных сигналов.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что:  

a) Рассмотрена возможность создания ускорительной секции линейного 

электрон-позитронного коллайдера на основе сверхпроводящего резонатора 

бегущей волны с волноводом обратной связи, проведена оптимизация 

геометрии резонатора и выполнено численное моделирование базовых 

параметров сверхпроводящего резонатора с учетом требований технического 

дизайна коллайдера ILC; 

b) На основе S-матричного формализма проведен анализ возбуждения режима 

бегущей волны в сверхпроводящем резонаторе с волноводом обратной связи 

без нагрузки пучком; рассмотрены различные возможные варианты 

возбуждения сверхпроводящего РБВ из 3-х ячеек (как прототипа 

ускорительной структуры коллайдера ILC) с одним и двумя устройствами 
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ввода мощности и контролем режима бегущей волны посредством 

деформации стенки волновода при воздействии внешним специально 

разработанным тюнером; 

c) Разработан и выполнен внешний управляющий тюнер для компенсации 

рассогласования режима бегущей волны посредством деформации внешней 

стенки волновода обратной связи; 

d) Получен инженерный дизайн и выполнен из ниобия прототип 3-х ячеечной 

сверхпроводящей РБВ ускорительной структуры на частоту 1,3 ГГц. 

e) Экспериментально продемонстрирована при комнатных температурах 

возможность обеспечения режима бегущей волны в 3-х ячеечном прототипе 

РБВ путем перераспределения фаз и амплитуд входных сигналов с 

подстройкой частоты при деформации волновода.  

Практическая значимость полученных результатов.  

Практическая значимость настоящей работы определяется тем, что в ней 

предложены решения для создания эффективной ускоряющей структуры 

планируемого сверхпроводящего коллайдера ILC. В данной работе проведен 

анализ возможности разработки сверхпроводящей структуры нового типа, которая 

позволит значительно уменьшить стоимость электронного коллайдера. 

Предложенная структура работает в режиме бегущей волны и является 

принципиально новой, т.к. в настоящее время сверхпроводящие структуры 

работают только на стоячих волнах. Переход на режим бегущей волны позволяет 

получить намного больший средний по длине ускорителя градиент, что позволит 

существенно снизить стоимость коллайдера, т.к. его длина может быть сокращена 

с 22 км до 12-15 км. 

Стоимость линейного коллайдера определяется, в основном, его 

сверхпроводящими компонентами и соответствующими подсистемами для 

обеспечения сверхпроводящего режима резонаторов. Суммарно эти две группы 

составляющих составляют 73% его стоимости.   Сам по себе линейный ускоритель 

составляет 67 % стоимости всего проекта линейного коллайдера. Предлагаемое 

решение позволяет увеличить эффективный ускоряющий градиент на длине 

коллайдера на 22 %  за счет удлинения ускоряющих структур и укорочения 

промежутков между ними, что возможно только в режиме бегущей волны, и 

дополнительного увеличения эффективности взаимодействия пучков заряженных 

частиц на 24% за счет увеличенного время-пролетного фактора, что также 

обеспечивается использованием режима бегущей волны. Число ускоряющих 

структур будет уменьшено в 14 раз (каждая из них будет на порядок длиннее 

структуры на стоячей волне), а число устройств ввода мощности также будет 

уменьшено в 7-14 раз в зависимости от выбранной технологии возбуждения 

резонатора и механизма подавления отраженной волны.  Все указанные факторы 

приведут к значительному уменьшению стоимости проекта сверхпроводящего 

линейного электрон-позитронного коллайдера. 

Следует отметить, что переход базового дизайна линейного электрон-

позитронного коллайдера на новую технологию с использованием бегущей волны 

потребовал бы длительных исследований многих лабораторий и университетов. В 
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то же время, перспектива значительного сокращения стоимости такого 

дорогостоящего проекта, как линейный коллайдер, безусловно привлечет 

внимание многих исследовательских организаций.  В рамках настоящей работы 

все расчеты проводились для параметров ускорителя линейного коллайдера ILC. 

Данные исследований будут использованы в процессе подготовки и проведения 

комплекса экспериментов по демонстрации работы прототипа сверхпроводящей 

ускоряющей структуры на основе резонатора бегущей волны. 

Достоверность полученных результатов обусловлена тем, что в процессе 

исследования возможности использования сверхпроводящего резонатора бегущей 

волны как ускоряющей структуры линейного ускорителя высоких энергий 

использовались хорошо известные, апробированные методы построения решений 

и их анализа при разработке СВЧ устройств,  такие как S-матричный формализм, 

применение адекватных алгоритмов численного расчета с помощью пакетов 

программ моделирования CST [2], ANSYS[3] и COMSOL[4]; наблюдалось 

хорошее совпадение результатов диссертации с данными, известными из 

литературы. Результаты численного моделирования также показали хорошее 

соответствие с экспериментальными данными, полученными в ходе проведения 

эксперимента по настройке режима бегущей волны при комнатной температуре в 

3-х ячеечном ниобиевом резонаторе бегущей волны. 

Положения, выносимые на защиту 

1. На основании анализа, проведенного с использованием S-матричного 

формализма, можно заключить, что для обеспечения режима бегущей 

волны в сверхпроводящем резонаторе с волноводом обратной связи без 

нагрузки пучком необходимо его возбуждение двумя ненаправленными 

вводами мощности, а также компенсация отражений в кольце, которые 

возможно реализовать деформацией стенки волновода обратной связи с 

помощью внешнего тюнера. 

2. Режим бегущей волны в оптимизированном 3-х ячеечном прототипе 

резонаторе при комнатной температуре может быть обеспечен путем 

перераспределения фаз и амплитуд входных сигналов, а сдвиг частоты 

бегущей волны - воздействием на резонатор внешним тюнером. 

3. Из электромагнитных расчетов модели сверхпроводящего резонатора 

бегущей волны (без ребер жесткости) следует, что изменение внешнего 

давления жидкого гелия на -/+10 Па разрушает режим бегущей волны, 

который может быть восстановлен при сдвиге рабочей частоты в  +/-1,5 Гц,  

что компенсирует изменение внешнего давления.   

4. Воздействие силы Лоренца, соответствующей ускоряющему градиенту в 31 

МВ/м в сверхпроводящем резонаторе бегущей волны, вызывает смещение 

рабочей частоты на -4,34 кГц, вызывающие нарушение режима бегущей 

волны, которое может быть скомпенсировано деформированием волновода 

на 10,4 мкм элементом подстройки - тюнером. 

5. Уровни деформаций волновода и соответствующие изменения S-

параметров сверхпроводящего резонатора на бегущей волне удовлетворяют 
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требованиям к параметрам спроектированного и экспериментально 

испытанного тюнера для контроля условий режима бегущей волны. 

Личный вклад автора. Содержание диссертации отражает персональный вклад 

автора в опубликованные работы. Постановка задач осуществлялась совместно c 

научным руководителем. Ряд работ выполнен в соавторстве с сотрудниками 

СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, а также в творческом содружестве с сотрудниками других 

организаций, включая зарубежные. Во всех случаях автор диссертации принимал 

участие в выборе направления исследований, постановке задач и анализе 

полученных результатов, а вклад автора в основные результаты диссертации был 

определяющим.  

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

Международной конференции по ускорителям заряженных частиц IPAC-2012, 

New Orleans, USA 2012; Североамериканской конференции по ускорителям 

заряженных частиц NA-PAC’13, Pasadena, USA, 2013; Международной 

конференции «International Conference on RF Superconductivity» SRF’13, Paris, 

France, 2013; Международной конференции по ускорителям заряженных частиц 

IPAC-2015, Richmond, VA, USA, 2015; Международной конференции 

«International Conference on RF Superconductivity» SRF’15, Whistler, Canada, 2015; 

Конференции по линейным ускорителям заряженных частиц LINAC’16, Lansing, 

MI, USA, 2016; Североамериканской конференции по ускорителям заряженных 

частиц NA-PAC’16, Chicago, IL, USA, 2016; 3-й международной конференция 

«Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз 2017, Москва, 

Россия, 2017. Результаты работы докладывались на семинаре кафедры физики 

СПбГЭТУ “ЛЭТИ”.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из них 1 в 

рецензируемом журнале, входящем в перечень ВАК, 2 – в рецензируемых 

журналах, входящих в международную систему цитирования WoS, 4 – в изданиях, 

входящих в международную систему цитирования Scopus и 5 – в материалах 

конференций и научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, приложения и списка литературы, включающего 75 наименований. 

Текст диссертации изложен на 137 страницах машинописного текста. 

Диссертация содержит  7 таблиц и 81 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Данная работа посвящена анализу и разработке прототипа сверхпроводящей 

ускоряющей структуры для ускорения электронных сгустков высоких энергий для 

применения в будущих электрон-позитронных линейных коллайдерах и лазерах 

на свободных электронах рентгеновского диапазона.  

В первой главе проводится обзор литературы по резонаторам бегущей 

волны в СВЧ и ТГц диапазонах, включая ограниченный круг литературы по 

сверхпроводящим кольцевым резонаторам и их применениям, кратко описывается 

история вопроса, состояние исследований на данный момент, перспективы 

развития и возможные практические приложения.  
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Вторая глава посвящена анализу работы резонаторов бегущей волны (РБВ) 

с одним и двумя устройствами вводами мощности. Для анализа РБВ был 

использован метод комбинации элементов матриц рассеяния цепей, входящих  в 

рассматриваемый резонатор [5], [6], полученных как аналитически, так и в 

результате численного моделирования. Приведено сравнение и анализ 

результатов.  

В пункте 2.1 приводится аналитический расчет РБВ с одним вводом 

мощности, схематически изображенный на рисунке 1. Было показано, что 

возбуждение бегущей волны в РБВ с единственным вводом мощности требует 

наличия потерь в системе. В дальнейших выкладках, были введены в расчет 

омические потери в стенках резонатора, причем далее анализ проводился для 

случая малых потерь, что соответствует условиям, наблюдаемым 

экспериментально. Были получены условия возбуждения бегущей волны, которые 

заключаются в следующем: отражающий элемент должен быть расположен на 

расстоянии 
2 / 8 / 2в вL n    от ввода мощности и иметь коэффициент 

отражения, равный 2 21 /1L Le e      . 

Отметим, что в условия настройки 

бегущей волны не входит коэффициент 

связи ввода мощности в кольцо, однако 

присутствует определенное значение 

оптимальной связи, при котором 

отражение от РБВ минимальны, или 

равны нулю. Значение оптимальной 

связи записывается предельно простой 

формулой 21 L

оптk e   , из которой 

следует, что мощность, поступающая в кольцо от генератора, компенсирует 

омические потери бегущей волны за один проход резонатора. Коэффициент 

оптимальной связи РБВ с одним ненаправленным вводом мощности полностью 

соответствует РБВ с направленным ответвителем [7]. Амплитуда бегущей волны 

при этом обратно пропорциональна коэффициенту связи и, соответственно, 

коэффициент усиления мощности обратно пропорционален квадрату 

коэффициента связи. Таким образом, РБВ с малым коэффициентом связи может 

обеспечить высокие уровни мощности при низкой мощности источника питания. 

Рабочая частота РБВ задается длиной кольца, которая должна быть кратна длине 

волны на рассматриваемой частоте. Полученные условия настройки бегущей 

волны в РБВ с одним вводом мощности были проверены при помощи расчета 3D 

модели в программе численного моделирования HFSS
TM 

[3]. Данный расчет 

продемонстрировал отсутствие узлов и пучностей стоячей волны в кольце, что 

полностью соответствует полученным аналитическим решениям. 

Ввод элемента отражения в описанную выше модель приводит к 

расщеплению двух стоячих волн на / 2  в геометрическом и фазовом 

пространстве, в результате чего образуется бегущая волна. Следовательно, 

возбуждение бегущей волны из двух стоячих волн возможно осуществить без 

элемента отражения при помощи двух ненаправленных вводов мощности, 

 
Рисунок  1. Схема волноводного кольца 

с одним вводом мощности. 

a1 b1 

a2 
b2 

a3 
b3 

L2 L1 
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расположенных на расстоянии / 4 / 2в вn   друг от друга и разности фаз / 2  
между ними. Данное решение является частным случаем РБВ с направленным 

ответвителем, которое требует только компенсации отражений в кольце. 

В пункте 2.2 рассчитаны S-параметры ускоряющей секции 3-х ячеечного 

сверхпроводящего резонатора на частоту 1,3 ГГц при комнатной температуре 

(293К°) и температуре жидкого гелия (2К°). S-параметры были получены методом 

комбинации многополюсников в программе численного моделирования CST
TM

[2], 

причем результаты моделирования были сверены с аналитическим расчетом, в 

ходе которого было получено их полное соответствие. S-параметры ускоряющей 

секции 3-х ячеечного сверхпроводящего резонатора на бегущей волне при 

температуре 293К° и 2К° представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок  2. S-параметры ускоряющей части при комнатной температуре (справа) 

и температуре жидкого гелия (слева). 

В пункте 2.3 приведен анализ 3-х ячеечного резонатора при криогенной и 

комнатной температурах. Показано, что схема РБВ с одним вводом мощности не 

подходит для 3-х ячеечного сверхпроводящего резонатора, т.к. в нем отсутствуют 

омические потери и нагрузка пучком, поэтому в модели далее была реализована 

схема с двумя ненаправленными вводами мощности. Разработана аналитическая 

модель на основе комбинации S-параметров элементов резонатора, схематически 

представленного на рисунке 3.  

Получены и введены в модель S-

параметры 2D элемента подстройки 

(тюнера), рассчитанные в программе 

численного моделирования ANSYS [3] 

в ходе связанных электромагнитного и 

механического расчетов. Настройка 

бегущей волны в резонаторе 

выполнена при рабочей температуре 

2К° на частоте 1300,82 МГц, 

соответствующей минимуму 

отражения от ускоряющей секции. 

Было подтверждено, что для 

настройки бегущей волны необходима деформации стенки волновода 2D 

тюнером, требуемым для введения отражений в кольце, которые компенсируют 

отражения от ускоряющей секции на рассматриваемой частоте, а влияние других 

элементов резонатора можно не учитывать. Тюнер может располагаться в 
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Рисунок  3. Схематически 

представленная модель 3-ячеечного 

резонатора. 
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нескольких местах вдоль волновода, находящихся друг от друга на расстоянии 

/ 4в , причем соседние положения тюнера требуют разнонаправленных 

деформаций. Поскольку первоначальный тест планировалось провести при 

комнатных температурах, были получены соответствующие условия возбуждения 

бегущей волны, которые сводились к требуемому перераспределению амплитуд и 

фаз входных сигналов. Амплитуды прямой и обратной волн в резонаторе при 

комнатной температуре, полученные при помощи аналитической модели, 

приведены на рисунке 4(а). 3D расчет полной модели (рис. 4 (б)) получен с 

применением условий возбуждения бегущей волны из указанной аналитической 

модели. Равномерное распределение комплексной амплитуды электрического 

поля свидетельствует об отсутствии стоячей волны в резонаторе. Режим бегущей 

волны был получен на частоте 1301.525 МГц. Сдвиг рабочей частоты, а также 

небольшое отличие полей в ускоряющих ячейках обусловлено неоптимальными 

размерами резонатора, соответствующих геометрии структуры при комнатной 

температуре. 

  

а б 

Рисунок  4. (а) нормированные амплитуда прямой  и обратной волн, посчитанные 

при помощи аналитической модели; (б) распределение усредненной по времени 

амплитуды Е-поля на частоте 1301.525 [МГц] в настроенном 3-х ячеечном 

резонаторе, посчитанное в HFSS. 

Проведен анализ чувствительности резонатора к ошибкам изготовления, 

точности выставления амплитуды и фазы входных сигналов, а также уровню 

деформации стенки волновода 2D тюнером. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Допустимые погрешности параметров резонатора. 

Параметр 

Допустимая ошибка без/с 

амплитудно-фазовой 

корректировкой 

Увеличение 

мощности 

питания, % 

Мощность 

обратной волны, 

% 

Δd, нм 11/15 10/10 5/0 

Δξ, мкм 12,5/18 10/10 4/0 

Δφ, град 25 0 5 

PRF1/ PRF2 0,39 0 5 

Δk/k 0,05 10 0 

В пункте 2.4 был проведен анализ влияния внешнего давления на режим 

работы резонатора, так как резонатор будет тестироваться в дьюаре с жидким 

гелием, среднее давление которого составит 2 кПа при вариации до 10 Па. 

Изменение S-параметров было получено в программе численного моделирования 
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COMSOL [4]  как результат согласованных электромагнитного и механического 

расчетов.  В ходе анализа было обнаружено полное разрушение режима бегущей 

волны при скачках внешнего давления до 10 Па. Жесткость резонатора была 

увеличена для уменьшения влияния внешнего давления таким образом, что 

скачки давления могли привести лишь к незначительному ухудшению режима 

бегущей волны, который легко корректируется перераспределением фаз и 

амплитуд входных сигналов и посредством тюнера. Геометрия резонатора была 

заново оптимизирована с учетом условия вариации среднего давления гелия, 

соответствующее смещению рабочей частоты на +5,4 кГц. 

В пункте 2.5 было проанализировано влияние силы Лоренца на 

формирование режима бегущей волны в резонаторе. Так как 3-х ячеечный СП 

резонатор предназначен для получения высокого градиента поля порядка 31 

МВ/м, который соответствует циркулирующей мощности 630 МВт, учет 

воздействия силы Лоренца был необходим. Анализ проводился аналогично с 

предыдущими пунктами, где изменения S-параметров были получены в 

результате расчетов 3D моделей элементов резонатора, которые затем были 

использованы в комбинированной аналитической модели структуры.  Анализ 

показал полное разрушение режима бегущей волны в резонаторе с увеличенной 

жесткостью геометрии, которое возможно восстановить при помощи 2D элемента 

подстройки на смещенной частоте. Сдвиг частоты составляет -4,34 кГц, а 

коэффициент Лоренца равен kL=-4,5 Гц/(МВ/м)
2
. Таким образом, была показана 

необходимость использования 2D тюнера, т.к. режим бегущей волны при 

указанных выше условиях будет зависеть от градиента поля в структуре.  

Третья глава посвящена разработке основных  элементов сверхпроводящего 

РБВ. Так как резонатор состоит из двух основных частей: самого резонатора и 

элемента постройки бегущей волны, то глава разделена на два соответствующих 

раздела. 

В разделе 3.1 приведены расчеты всех электромагнитных компонентов 

резонатора. Раздел 3.2 посвящен разработке механического элемента подстройки 

бегущей волны – тюнера, основные требования к которому были определены 

выше в главе 2. 

Пункт 3.1.1 посвящен разработке регулярной части резонатора. Обозначены 

проблемы, которые ограничивают получение большого градиента. Также  

проведен обзор существующих геометрий резонаторов. Разработка регулярной 

части сверхпроводящего РБВ была проведена, принимая во внимание все 

ограничения для получения максимального градиента. Рассчитаны основные 

электродинамические характеристики (ЭДХ), такие, как фазовая и групповая 

скорости, коэффициент связи, шунтовое сопротивление, G фактор, добротность, 

время-пролетный фактор. 

Пункт 3.1.2 посвящен разработке ввода мощности в регулярную часть 

структуры, которая возбуждается прямоугольным волноводом. Для обеспечения 

минимума отражения проведена необходимая оптимизация перехода 

прямоугольного волновода в регулярную структуру – трансформатора типа волны 

(ТТВ). Рассмотрены различные методы оптимизации. 
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Пункт 3.1.3 посвящен оптимизации волноводного поворота. 

Сверхпроводящий РБВ имеет волновод обратной связи, который связывает начало 

структуры с ее концом. Данный  волновод состоит из двух 90-градусных 

поворотов и трех прямых участков. Для минимизации отражения от поворотов 

была проведена оптимизация их геометрии, в ходе которой получен уровень 

отражения менее -60 дБ. 

Пункт 3.1.4 посвящен разработке измерительных петель, которые  

необходимы для детектирования бегущей волны. В настоящем разделе 

разработана 3D модель измерительной петли, причем связь петли с резонатором 

была настроена с помощью программы численного моделирования на уровень -90 

дБ, что обеспечивает ответвление сигнала мощностью меньше 1 Вт, что 

достаточно для детектирования измерительным детектором. Петли были 

изготовлены из металлической пудры методом 3D печати и проволоки из 

немагнитной нержавеющей стали. Проведенный эксперимент показал, что 

уровень выделяемых газов в вакууме в пределах требуемых условий. 

Пункт 3.1.5 посвящен элементам питания резонатора. Для получения 

циркулирующей мощности 630 МВт в РБВ, при использовании источника 

питания мощностью 400 Вт, связь ввода мощности с кольцом должна составлять -

62 дБ. Была разработана 3D модель ввода мощности, произведена настройка 

необходимой связи и изготовлен прототип, который был испытан на требуемый 

уровень мощности в эксперименте с условиями, близкими к эксплуатационным.  

Пункт 3.2.1 посвящен расчетам механических свойств волновода. Для того, 

чтобы определиться с дизайном тюнера, необходимо знать механические свойства 

объекта деформаций, т.е. участков волновода, где планируется установить тюнер. 

В данном пункте определены зависимости отражений волны Н10 от величины 

деформаций стенки волновода при помощи связанного электромагнитного и 

механического расчетов. 

Пункт 3.2.2 описывает дизайн тюнера. Механические свойства волновода, 

найденные в предыдущем пункте, дают возможность определить технические 

требования к тюнеру. На их основе был разработан дизайн тюнера, 

удовлетворяющий параметрам планируемого эксперимента. Обозначены 

проблемы разработки тюнера, предназначенного для работы при криогенных 

температурах, которые были проверены при тестировании прототипа устройства. 

Пункт 3.2.3 посвящен разработке тестового макета тюнера. Для проверки 

работоспособности модели тюнера разработан его тестовый стенд, который  был 

испытан в жидком азоте для проверки на заклинивание его механизмов. Хотя 

эксплуатация тюнера предполагается в жидком гелии, тестирование в жидком 

азоте является достаточным, так как эффект теплового сжатия металлов при 

данных условиях практически одинаков. Были сняты петли гистерезиса тестового 

стенда.  Успешные испытания данного макета подтвердили выбор дизайна 

тюнера, который впоследствии был изготовлен. 

Четвертая глава посвящена экспериментальной настройке резонаторов и 

измерению их свойств. Было изготовлено два одноячеечных и два 3-х ячеечных 

сверхпроводящих резонатора. 
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В пункте 4.1 приведены результаты тестирования одноячеечных прототипов  

сверхпроводящих резонаторов на стоячей волне, но с волноводом обратной связи. 

Резонаторы испытывались в режиме высокой мощности при температурах 

жидкого гелия, в ходе чего был получен ускоряющий градиент 26 МВ/м при 

величине добротности резонатора ~10
9
. Данный эксперимент продемонстрировал 

отсутствие существенных ограничений на работу резонатора, связанных с 

наличием дополнительного волновода обратной связи, что определило 

возможность перехода к основной фазе проекта – разработке и демонстрации 

сверхпроводящего резонатора на бегущей волне. 

В пункте 4.2 приведены результаты измерений частотного спектра и 

добротностей 3-х ячеечных резонаторов изготовленных по результатам расчетов, 

приведенных в главах 2 и 3. В таблице 2 приведены результаты измерений и 

численных расчетов в HFSS
ТМ

[3]. Резонаторные моды, у которых поля 

сконцентрированы в ускоряющей части, выделены жирным шрифтом в таблице 2. 

Как можно убедиться из таблицы 2, резонатор №1 имеет частоты, близкие к 

расчетным. Настройка резонансных частот осуществляется пластической 

деформацией ячеек резонатора. В данном случае ячейки необходимо сдавить для 

понижения резонансных частот. Резонатор №1 требует меньших деформаций, 

поэтому он был отправлен на дальнейшее усиление жесткости геометрии для 

тестирования в жидком гелии на высоком уровне СВЧ мощности.  

Таблица 2. Измеренные и рассчитанные в программе численного моделирования 

HFSS резонансные частоты и добротности. 

Резонатор 1 Резонатор 2 Расчет в HFSS 

f, МГц Δf, МГц Q0 f, МГц Δf, МГц Q0 f, МГц Q0 

1044,499 7,40 2634 1047,47 10,37 2595 1037,10 2757 

1173,649 8,33 2994 1173,14 7,82 2932 1165,32 3100 

1277,913 3,63 5983 1279,70 5,42 6060 1274,28 6098 

1303,469 2,31 6368 1304,23 3,07 6410 1301,16 6498 

1305,772 4,53 6123 1308,04 6,80 6320 1301,24 6481 

1372,615 8,39 3682 1378,15 13,93 3600 1364,22 3900 

В пункте 4.3 приведены результаты эксперимента по настройке бегущей 

волны в ниобиевом резонаторе №1 при комнатной температуре. Как было 

показано в главе 2, настройка бегущей волны при комнатной температуре 

возможна путем перераспределения амплитуд и фаз входных сигналов. Для 

реализации данной возможности была предложена и реализована специальная 

схема питания резонатора. Данная схема изображена на рисунке 6(а), на рисунке 

6(б) представлена фотография эксперимента, собранного согласно описанной 

выше схеме. Резонатор имеет два ввода мощности, расположенных на расстоянии 

четверть длины волны друг от друга, образуя таким образом двухдырочный 

направленный ответвитель. Для установки измерительных петель на резонаторе 

также предусмотрено три отверстия на узкой стенке волновода, расположенных 

на одной восьмой длины волны друг от друга. Средняя петля была использована 

для калибровки остальных измерительных петель. Минимум сигнала был получен 

на средней петле в режиме стоячей волны перераспределением фаз и амплитуд 
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входных сигналов при условии максимальной связи с резонатором. Данное 

обстоятельство означает получения узла поля на средней петле, следовательно, 

остальные петли должны давать одинаковый  уровень сигнала, который и был 

получен в результате их калибровки. На рисунке 7 (а) представлены  

откалиброванные сигналы с измерительных петель. 

  
а б 

Рис. 6. (а) Блок-схема измерительного стенда для возбуждения бегущей вольны: 

1 – векторный анализатор цепей; 2 – усилитель; 3 – согласованная нагрузка; 4 – 3 

дБ направленный ответвитель; 5 – фазовращатель; 6 – циркулятор; 7 – резонатор; 

(б) фотография установки для возбуждения бегущей волны в резонаторе. 

 

   
а б в 

Рис. 7. (а) Откалиброванные сигналы со всех измерительных петель в режиме 

стоячей волны; (б) Сигналы с крайних  петель, а также два обработанных 

сигнала, несущих информацию о бегущих в противоположных направлениях 

волнах; (в) Настроенный режим бегущей волны в  резонаторе с внесенными 

деформациями. Сi – сигнал с петли i, ОВ – обратная волна, ПВ – прямая волна. 

Далее, перераспределением фаз и амплитуд входных сигналов был настроен 

режим бегущей волны в резонаторе. На рисунке 7 (б) представлены сигналы с 

крайних измерительных петель, а также сумма и разность этих сигналов для 

извлечения информации о режиме бегущих волн. Таким образом, крайние 

измерительные петли работают по принципу двухдырочного направленного 

ответвителя. Как видно из рисунка 7 (б), одна из волн имеет максимум на 

рассматриваемой частоте, в то время как другая – минимум, т.е. отраженная волна 

полностью подавлена. Частота, на которой настраивался резонатор, была выбрана 

близкой ко второму резонансу ускоряющей структуры, т.е. 1303,4 МГц, так как 

резонатор изначально был настроен на работу вблизи второго резонанса, в то 

время как для температуры 2К° эта частота составляет 1300,82 МГц. Волновод 
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резонатора был эластически деформирован, что было сделано для проверки 

возможности настройки его на новой частоте. Настройка бегущей волны была 

проведена в пределах требуемых параметров, как можно убедиться из  графика, 

представ-ленного на рисунке 7 (в), причем бегущая волна была восстановлена на 

частоте 1303,02 МГц.  

Подводя итог, следует отметить, что эксперимент полностью подтвердил 

результаты представленных выше расчетов: режим бегущей волны возможно 

настроить перераспределением амплитуд и фаз входных сигналов при комнатной 

температуре, что и ожидалось; величина частоты бегущей волны соответствует 

ожидаемой частоте вблизи второго резонанса. Это дает основание полагать, что 

результаты анализа условий генерации бегущей волны в сверхпроводящем 

резонаторе при криогенной температуре правильно описывают его работу, и 

могут быть успешно использованы в эксперименте. 

В пункте 4.4 представлены результаты окончательного процесса 

изготовления 3-х ячеечного резонатора №1 – добавлены ребра жесткости для 

тестирования резонатора в жидком гелии в соответствии с разделом 2.4. Также 

приведена трехмерная модель полной сборки резонатора, состоящей из самого 

резонатора, элемента подстройки бегущей волны и фиксирующего каркаса, 

совместимого с тестовым стендом для погружения резонатора в жидкий гелий. 

В Заключении приводятся основные результаты работы, которые состоят в 

следующем:  

1. Для анализа возбуждения бегущей волны в сверхпроводящем кольцевом 

резонаторе разработана аналитическая модель на основе комбинации S-

параметров элементов структуры. Показано, что для РБВ с одним вводом 

мощности режим бегущей волны обеспечивается только при наличии потерь в 

системе. Разработан 3-х ячеечный сверхпроводящий РБВ с волноводом 

обратной связи и двумя вводами мощности без нагрузки пучком. Предложен 

метод компенсации отражений путем деформации стенки волновода и 

проведены расчеты по нахождению зависимости S-параметров прямого 

участка волновода в зависимости от величин деформаций. 

2. Проведен анализ влияния изменения внешнего давления на параметры работы 

резонатора бегущей волны. Выявлено разрушение режима бегущей волны при 

рабочих скачках давления гелия в диапазоне 10 Па. Механический дизайн 

резонатора был оптимизирован на основе связанного электромагнитного и 

механического расчетов так, чтобы при перепаде внешнего давления сдвиг 

рабочей частоты не превышал 1,5 Гц и обеспечивал режим бегущей волны. 

Предложенное решение компенсации данных воздействий посредством 

перераспределения фаз и амплитуд входных сигналов позволило обеспечить 

подавление обратной волны в требуемых пределах. 

3. Проведен анализ влияния силы Лоренца при рабочем градиенте 31,5 МВ/м при 

использовании оптимизированной модели резонатора. Рассчитаны изменения 

S-параметров отдельных элементов резонатора в зависимости от величины 

силы Лоренца, которые затем были интегрированы в аналитическую модель 

структуры. Сформулированы условия нарушения режима бегущей волны, а 
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также сдвиг рабочей частоты резонатора на -4,34 кГц как следствие 

воздействия силы Лоренца. Методом деформировании стенки волновода 

резонатора режим бегущей волны был восстановлен с учетом смещения 

рабочей частоты структуры.  

4. Для обеспечения режима бегущей волны разработан тюнер сверхпроводящего 

РБВ. Для определения требований к тюнеру был проведен ряд расчетов по 

определению зависимости изменения S-параметров различных участков 

волновода резонатора при его деформации при комнатной температуре и 

температуре жидкого гелия. Проведен ряд экспериментов при комнатной 

температуре и температуре жидкого азота для выявления работоспособности 

тестовой сборки тюнера, которая успешно прошла все испытания. 

5. Изготовлено два 3-х ячеечных ниобиевых резонатора бегущей волны по 

результатам анализа, приведенных в данной работе. Были измерены их 

собственные частоты и добротности, которые находятся в допустимых 

пределах. Один из резонаторов был успешно испытан в эксперименте по 

настройке бегущей волны при комнатной температуре. Обратная волна была 

полностью подавлена перераспределением фаз и амплитуд входных сигналов 

и с помощью внешнего тюнера, что полностью совпадает с результатами 

численных расчетов. 
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