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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. Теоретический анализ процессов генерации электромагнит-

ного излучения короткими сильноточными пучками электронов в регулярных волноводах 
прямоугольного сечения с диэлектрическим заполнением необходим для разработки уско-
рительных структур кильватерного ускорения, для создания принципиально новых онду-
ляторов на встречных пучках, а также для компенсации разброса частиц сгустка по энер-
гиям в лазерах на свободных электронах (ЛСЭ). Указанные задачи находят свое примене-
ние в устройствах сильноточной электроники и ускорительной физики, при реализации 
новых методов ускорения пучков заряженных частиц и в проектах ЛСЭ рентгеновского 
диапазона. 

Метод кильватерного ускорения в структурах с диэлектрическим заполнением от-
носится к группе новых методов ускорения пучков заряженных частиц, разработка кото-
рых обусловлена достижением физических пределов напряженности полей и допустимых 
уровней мощности для традиционных схем. При кильватерном методе ускорения в струк-
туре, возбуждаемой генераторным сильноточным сгустком низких энергий, ускоряется 
основной (ведомый) сгусток высоких энергий. К преимуществам указанного метода сле-
дует отнести потенциальные возможности получения высоких ускоряющих градиентов 
(для коротких импульсов поля, < 10 нс), а также тот факт, что максимум продольного ус-
коряющего поля для ультрарелятивистского сгустка находится не на внутренней поверх-
ности ускоряющей структуры, как у традиционных цельнометаллических структур, а в 
вакуумном зазоре структуры. Малые поперечные размеры волновода с заполнением обес-
печивают возможность контроля положения и формы пучка путем предотвращения разви-
тия поперечных неустойчивостей. 

Интерес к развитию кильватерных методов подтверждается тем, что эксперименты, 
в которых генерация излучения для ускорения частиц осуществляется сильноточным сгу-
стком в диэлектрической структуре, проводятся в последние годы в ряде ускорительных 
центров. Это ускорительный комплекс Аргоннской национальной лаборатории (Чикаго, 
США), где во взаимодействии с СПбГЭТУ “ЛЭТИ” проведена серия экспериментов по 
получению высоких (более 100 МВ/м) ускоряющих градиентов в структурах на частоты 
10-30 ГГц. Отдельного внимания заслуживает серия экспериментов (также с участием 
СПбГЭТУ “ЛЭТИ”) по генерации ускоряющих полей ТГц диапазона в структурах с ди-
электрическим заполнением на ускорителе BNL/ATF и сверхсильных (> 1 ГВ/м) уско-
ряющих градиентов на ускорителе  SLAC Стэнфордского университета (Стэнфорд, США). 
Работы по разработке кильватерных ускорителей на основе структур с диэлектрическим 
заполнением проводятся также в UCLA, Los Alamos и Yale University, USA, в Институте 
прикладной физики РАН, Н.Новгород,  а также в Харьковском физико-техническом ин-
ституте, Украина. 

Анализ генерации излучения релятивистских сгустков в структурах прямоугольной 
геометрии необходим и для разработки лазеров на свободных электронах (ЛСЭ) следую-
щих поколений. В первую очередь, это возможность применения кильватерного метода 
ускорения для формирования ондуляторного сгустка, следующего с высокой частотой по-
вторения. Для приближения к требуемым уровням энергий и параметрам пучка, а также 
частотам повторения и длительностям сгустков необходим компактный ускорительный 
комплекс с темпами ускорения, значительно превышающими достигнутые к настоящему 
времени. Генерация излучения Вавилова-Черенкова в структурах с диэлектрическим за-
полнением является перспективным методом формирования ускоряющих полей в ТГц 
диапазоне (0.1-0.7 ТГц) на коротких (< 1 нс) импульсах кильватерного поля для ЛСЭ. 

Структуры с диэлектрическим заполнением могут быть применены и в рамках 
концепции ондулятора на встречных пучках для ЛСЭ. Микроволновый ондулятор позво-
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ляет работать на более высоких частотах по сравнению с ондуляторами на постоянных 
магнитах, частота которых ограничена размером магнитного элемента (2-3 см в настоящее 
время). Период ондулятора при микроволновом подходе определяется частотой откло-
няющей моды генерации и может варьироваться от микроволнового и мм-волнового излу-
чений до ТГц волн. В то же время, одной из основных трудностей при создании микро-
волнового ондулятора является отсутствие требуемых источников излучения. Подобными 
источниками могли бы служить структуры с диэлектрическим заполнением. Генерация 
излучения в подобном ондуляторе осуществляется не внешним микроволновым или ТГц 
источником, а последовательностью электронных сгустков, причем генераторные (веду-
щие) сгустки и сгустки ондуляторные проходят волновод во встречных направлениях. В 
рамках настоящей работы проведен теоретический анализ подобного устройства.  

Отметим также, что с помощью структуры с заполнением можно осуществить кор-
рекцию распределения частиц сгустка по энергиям для ЛСЭ. Специалисты по источникам 
лазерного излучения в последнее время все чаще отмечают существенные преимущества 
сверхпроводящих линейных ускорителей для получения интенсивного электромагнитного 
излучения ЛСЭ. В то же время, для линейных сверхпроводящих ускорителей характерны 
достаточно низкие кильватерные поля (в силу большой апертуры), что, в свою очередь, 
позволяет получить пучки с высоким зарядом и низким энергетическим разбросом. Не-
смотря на все преимущества сверхпроводящих линейных ускорителей, в применении в 
ЛСЭ на выходе из последнего пучок, тем не менее, имеет энергетический разброс, кото-
рый выше допустимого для использования пучка в ЛСЭ рентгеновского диапазона. В дан-
ной работе рассмотрена модель диэлектрической прямоугольной волноводной структуры, 
которая может быть использована в качестве устройства по уменьшению энергетического 
разброса пучка. Отметим, что на основе проведенных в работе расчетов в 2013 году был 
проведен эксперимент на ускорителе BNL/ATF, причем результаты настоящего теорети-
ческого анализа показали хорошее совпадение с экспериментальными данными.  

Таким образом, теоретическое исследование вопросов генерации излучения элек-
тронными сгустками в волноводах с диэлектрическим заполнением является актуальной и 
необходимой задачей, требуемой для развития кильватерных методов ускорения заряжен-
ных частиц и разработки лазеров на свободных электронах (ЛСЭ) следующих поколений.  

 Целью диссертационной работы является теоретическое исследование задач ге-
нерации кильватерных полей электромагнитного излучения, возбуждаемых короткими 
сильноточными пучками электронов при их прохождении вдоль оси регулярных волно-
водных структур с заполнением из диэлектрика. Результаты работы необходимы для ре-
шения фундаментальной проблемы разработки ускорителя на принципе кильватерного 
ускорения в структурах с заполнением из диэлектрика. Подобная структура планируется к 
использованию в качестве ускоряющей секции будущего линейного коллайдера для физи-
ки высоких энергий, а также как генераторного модуля для источника ультракоротких 
импульсов рентгеновского излучения на основе ЛСЭ. Также решения задач генерации из-
лучения в структуре заполнением необходимы для создания СВЧ/ТГц ондуляторов на 
встречных пучках, и для компенсации разброса частиц по энергиям в проектах ЛСЭ.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Построение аналитических решений для полей излучения Вавилова-Черенкова, ге-
нерируемого короткими сильноточными электронными сгустками в регулярных 
структурах прямоугольных сечений, представляющих собой волновод с диэлектри-
ческим заполнением и вакуумным каналом для пролета электронного пучка. 

2. Разработка математического обеспечения на основе полученных аналитических 
выражений для полей излучения Вавилова – Черенкова в структуре прямоугольно-
го сечения с заполнением из диэлектрика для оптимизации параметров волновод-
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ных структур, необходимых для соответствующих задач генерации излучения СВЧ 
и ТГц диапазонов.  

3. Анализ экспериментальных данных по генерации излучения СВЧ и ТГЦ диапазо-
нов и их сравнение с данными численного расчета с помощью разработанного ма-
тематического обеспечения. Расчет параметров ускорительных структур на основе 
волноводов прямоугольных сечений, выполненных из микроволновой керамики, 
кварца и синтетического алмаза. Анализ  данных экспериментов, проведенных ра-
нее на пучках ускорителей ANL/AWA и BNL/ATF, и их сравнение с результатами 
теоретических расчетов. 

4. Построение математической модели ондуляторного излучения в волноводной 
структуре при условии, что процесс генерации происходит при прохождении сгу-
стка в поле кильватерной волны, формируемой встречным сгустком  волноводе, 
при этом генераторный сгусток воспринимает кильватерное поле встречного сгуст-
ка как поле ондулятора. В задачи работы входили анализ концепции подобного ти-
па ондулятора, а также получение и оптимизация выражений для ондуляторного 
параметра К  для указанной схемы генерации ондуляторного излучения.    

5. Анализ возможности компенсации разброса энергии электронных сгустков ЛСЭ  с 
помощью волноводной структуры прямоугольного сечения и с диэлектрическим 
заполнением. В задачи работы входили: получение выражений для полей генера-
ции внутри коротких сгустков в подобных структурах,  аналитическое изучение 
интегральных соотношений для полей в сечении волновода, соответствующих по-
ложению точечного сгустка, а также анализ распределения потерь энергии внутри 
короткого сгустка с равномерным распределением профиля зарядовой плотности.    

  
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что:  

а) на основе метода поперечного оператора, анализа дисперсионного уравнения и выра-
жений для полей излучения Вавилова-Черенкова, генерируемого короткими сильно-
точными электронными сгустками в диэлектрических ускоряющих структурах прямо-
угольного сечения, разработан (и реализован в программном обеспечении) метод рас-
чета компонент электромагнитного поля, что позволяет оптимизировать параметры 
ускоряющих структур для задач генерации излучения СВЧ и ТГц диапазонов, для ана-
лиза  экспериментальных данных по кильватерному ускорению и иных задач физики 
пучков заряженных частиц; 

б)  на основе предложенного и реализованного метода поперечного оператора для задач 
генерации кильватерного излучения в диэлектрических структурах прямоугольного 
сечения проведен анализ имеющихся в литературе экспериментальных данных для 
экспериментов, проведенных на структурах на основе микроволновой керамики, квар-
ца и синтетического алмаза, а также сравнение экспериментальных данных с результа-
тами теоретических расчетов. 

в) построена математическая модель генерации излучения лазера на свободных электро-
нах при условии, что роль ондулятора играет поле кильватерной волны, формируемое 
встречным сгустком, проходящим  в диэлектрическом волноводе прямоугольного се-
чения. Получены выражения для ондуляторных параметров предложенной схемы и 
оптимизированы условия излучения для требуемых параметров лазеров на свободных 
электронах. 

г)  предложена схема компенсации разброса энергии и проведено аналитическое  иссле-
дование возможности  коррекции энергетического спектра с помощью волноводной 
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структуры прямоугольного сечения с диэлектрическим заполнением для коротких сгу-
стков лазеров на свободных электронах.   

 
Практическая значимость полученных результатов.  

Практическая значимость настоящей работы определяется тем, что в ней предло-
жены решения ряда ключевых проблем, анализ которых является необходимым для соз-
дания ускоряющей структуры прямоугольного сечения для ускорителя на принципе киль-
ватерного ускорения в структурах с диэлектрическим заполнением. В дополнение, прове-
денный анализ структур с заполнением позволил рассмотреть такие системы, как ондуля-
тор на встречных пучках ТГц диапазона, а также компенсатор (корректор) разброса час-
тиц пучка по энергиям, что критично для сверхпроводящих ускорителей лазеров на сво-
бодных электронах (ЛСЭ).  

Методы и технологии кильватерного ускорения применяются в ускорительных 
схемах, в которых в качестве источника ускоряющего поля служит излучение Вавилова-
Черенкова, генерируемое сильноточным сгустком низких энергий в структуре с диэлек-
триком. Если ускорение происходит в той же структуре, где происходит генерация излу-
чения, то такая схема носит называние коллинеарной. Если же ускорительная и генера-
торная секции пространственно разделены, но связанны электродинамически, то такая 
схема получила название двухпучковой. В настоящей работе анализируется обе схемы 
кильватерного ускорения  и генерации излучения Вавилова-Черенкова релятивистским 
электронным сгустком в прямоугольных диэлектрических волноводах. Указанный анализ 
проводился для получения полного решения для полей генерации в указанных структурах, 
оптимизации параметров кильватерных ускоряющих секций, анализа возможности разра-
ботки ондулятора ЛСЭ на встречных пучках СВЧ/ТГц диапазонов, а также для изучения 
возможности компенсации разброса по энергии частиц сгустков ЛСЭ за счет генерации 
излучения Вавилова-Черенкова в подобной структуре. Все указанные задачи необходимы 
для разработки и производства  соответствующих систем ускорителей для проектов, реа-
лизуемых в ряде ускорительных центров, с которыми сотрудничает СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

В рамках настоящей работы все расчеты проводились для параметров ускорителей 
AWA Аргоннской национальной лаборатории и  ATF Брукхэвенской национальной лабо-
ратории. Данные исследований были использованы в процессе подготовки  и проведения 
комплекса экспериментов по демонстрации устройства компенсации разброса частиц по 
энергиям, проведенном на ускорителе ATF Брукхэвенской национальной лаборатории в 
2013. Разработанный в процессе подготовки диссертации комплекс программ по оптими-
зации параметров ускорительных структур прямоугольного сечения с заполнением, авто-
матической коррекции отклонения параметров ускорения от оптимальных и контроля по-
перечной устойчивости сильноточного пучка были использованы в процессе разработки 
ускоряющих структур в СПбГЭТУ “ЛЭТИ” и ряде других центров.   

Достоверность полученных результатов обусловлена тем, что в процессе теоре-
тического анализа электродинамических задач использовались хорошо разработанные,  
апробированные методы построения решений и их анализа, адекватные методы получения 
аналитических результатов, разработанных в электродинамике, теории дифференциаль-
ных уравнений, функций комплексного переменного и математической физике;  примене-
нием адекватных алгоритмов численного счета; хорошим совпадением результатов дис-
сертации с данными, известными из литературы.  

Отдельно следует отметить, что полученные в работе теоретические расчеты киль-
ватерных полей и частотных спектров при генерации излучения Вавилова-Черенкова в 
ускорительных структурах полностью согласуются с данными численных расчетов, вы-
полненных с помощью  пакета программ CSTTM, результаты также показали хорошее сов-
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падение с экспериментальными данными, полученными  в ходе проведения комплекса 
экспериментов на ускорителях ANL/AWA и BNL/ATF.  

Положения, выносимые на защиту 

1. На основании разработанной методики построения функции Грина для задачи о ге-
нерации излучении Вавилова-Черенкова при движении релятивистского сгустка 
параллельно оси прямоугольной структуры с диэлектрическим заполнением можно 
заключить, что компоненты электромагнитного поля возможно рассчитывать через 
нормальные к диэлектрическому слою поля, при этом граничные задачи, возни-
кающие при построении решений, являются несамосопряженным, а исходная сис-
тема естественным образом сводится к двум независимым уравнениям Д’Аламбера 
для нормальных компонент полей. 

2. Из проведенного сопоставления полученных в данной работе аналитических реше-
ний для полей генерации в структуре прямоугольной геометрии с диэлектрическим 
заполнением следует, что решения на основе предложенного формализма полно-
стью совпадают с данными численных расчетов с использованием пакета программ 
CSTTM,  также отмечено хорошее совпадение полученных решений с эксперимен-
тальными данными по измерению частот кильватерного поля и вариации энергии 
частиц сгустка в процессе генерации для результатов экспериментов 2012-2013 го-
дов на ускорителях ANL/AWA и BNL/ATF, известных из литературы.     

3. Анализ концепции генерации на встречных пучках  в структуре с диэлектрическим 
заполнением, в которой генерация  излучения осуществляется электронным сгуст-
ком, проходящим во встречном направлении относительно сгустка излучающего, 
показал, что для получения максимума отклоняющей силы необходимо использо-
вать LSM асимметричную моду в качестве основной моды генерации; в случае LSM 
симметричной моды возможно увеличение отклоняющей силы при помощи возбу-
ждения излучения последовательностью сгустков. 

4. Из полученного в рамках настоящей работы интегрального соотношения и анализа 
поперечной динамики частиц сгустка следует, что полные потери энергии точечно-
го заряда, проходящего через продольно однородную структуру с вакуумным кана-
лом и линейным замедляющим слоем, не зависят от материала  и толщины слоя, а 
зависят лишь от размеров и формы вакуумного канала, величины заряда и положе-
ния пучка относительно оси структуры. 

 
Личный вклад автора. Содержание диссертации отражает персональный вклад автора в 
опубликованные работы. Постановка задач осуществлялась совместно c научным руково-
дителем. 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 результа-
ты диссертации был определяющим. 

Апробация работы.  Результаты работы докладывались и обсуждались на Международ-
ном совещании Compact Linear Collider (CLIC) Workshop, 2010, ЦЕРН, Женева, Швейца-
рия; 8-м Международном симозиуме International Symposium «Radiation from Relativistic 
Electrons in Periodic Structures» RREPS‘09, Звенигород 2009; Международной конферен-
ции по новым методам ускорения заряженных частиц AAC-2010, Advanced Accelerator 
Concepts, Annapolis, MD  USA, 2010; Международной конференции по ускорителям заря-
женных частиц IPAC-2010, Kyoto, Japan 2010; Международной конференции по ускорите-
лям заряженных частиц RuPAC-2010, Протвино, Московская область, 2010; Международ-
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В данной главе получена система уравнений, являющаяся, наряду с граничными ус-

ловиями, исходной для решения задачи о нахождения полного поля заряженной частицы, 
движущейся вдоль или параллельно оси вакуумного канала в прямоугольном металличе-
ском волноводе с симметричным диэлектрическим заполнением, Рис.1. Система уравне-
ний для поперечных относительно поверхности диэлектрика компонент имеет вид: 

 
2 2

,2 2 2
,y y y

x y y

E E E n
E e

z y y c t y

                     

 
 

 (1) 

 
2

2 2
;y y

y

H H n
H e

y y c t x

   
         

  


 

Показано, что уравнения (1) для компоненты электрического и магнитного поля, 
нормальных к диэлектрическому слою ( yE  и yH ), являются независимыми от иных ком-

понент; получена система связей, при помощи которой можно выразить оставшиеся ком-
поненты полей через компоненты yE  и yH . 

В работе представлен анализ дифференциальных операторов ÊT  и ĤT : 

 
   

2

, 22

1 1ˆ , ·
,1

E HT
x y y

    
        

 
 

,  (2) 

 , ,
ˆDom( ) { : ( , ) 0; (0, ) ( , ) 0;

( , 0) , ( , 0); ( , 0) ( , 0)};
E H E H y

y y

T x c y w y

x b x b x b x b

      
          

   
    


,  

   
введенных при построении уравнений для компонент yE  и yH . Показано, что граничные 

задачи в сечении волновода для этих операторов являются несамосопряженными. Указано 
на необходимость анализа базисности собственных функций указанной граничной задачи 
и проанализирован метод разложения по собственным функциям в случае базисности по 
Риссу. Найден явный вид собственных функций и уравнения на спектр граничных задач 
для операторов ÊT  и ĤT  для случая однослойного прямоугольно волновода с симметрично 

расположенными диэлектрическими слоями относительно плоскости OXZ, Рис.1. 
Далее построены решения для компонент электрического и магнитного полей yE  и 

yH  с использованием разложения решения по собственным функциям операторов ÊT  и 

ĤT  для случая точечного заряда (получена функция Грина): 
*
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  (4) 

здесь ,H E
  положительные собственные числа операторов ,Ĥ ET , ,H E

  отрицательные соб-

ственные числа операторов ,Ĥ ET , ,H E  и ,H E  собственные и сопряженные к ним функции 

операторов ,Ĥ ET  соответственно; ( )   - функция Хевисайда. 

На основании решений (3), (4) и связей между компонентами полей построено ре-
шение для продольной компоненты электрического поля zE : 
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* *
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,  (5) 

здесь ( , ) cos( | |) ( )Z x x x     при 0  и ( , ) 1/ 2exp( | | | |) sign( )Z x x x     при 

0 . 

Выражение для продольного электрического поля zE позволяет также получить при 

помощи теоремы Пановского-Венцеля [1] и выражение для отклоняющей силы Fy. 

Третья глава посвящена сопоставлению полученных в Главе 2 аналитических ре-
шений для кильватерных полей (полей излучения) релятивисткой частицы, движущейся 
вдоль оси прямоугольного диэлектрического волновода, с результатами численных расче-
тов, выполненных при помощи программы CST Praticle Studio (программа моделирования 
кильватерных полей на основе численного решения уравнений Максвелла), а также вы-
полнено  сравнение с экспериментальными данными [2,3]. 

На ускорителе AWA сильноточный (до 100 нКл), короткий (1-2 мм) генераторный 
электронный сгусток низких энергий (15-100 МэВ) возбуждает излучение Вавилова-
Черенкова (кильватерное поле) [2-5], которое используется для ускорения менее интен-
сивного электронного сгустка высоких энергий, движущегося за первым сгустком с за-
держкой, соответствующей ускоряющей фазе кильватерной СВЧ волны [4-5]. Прямо-
угольные в сечении структуры с диэлектрическим заполнением рассматриваются в связи с 
технологическими сложностями изготовления цилиндрических структур и с возможным 
их использованием для генерации плоского электронного сгустка [2-5]. Прямоугольные 
структуры используются также для тестовых экспериментов при анализе новых ускори-
тельных схем и для изучения свойств материалов, перспективных для получения высоких 
темпов ускорения.  Подобные структуры также рассматриваются  для генерации терагер-
цового излучения и реализации кильватерного ускорения в диапазоне частот 0.5-1.0 ТГц.  

Формализм, представленный в Главе 2, позволяет получить строгое решение для 
полного кильватерного поля, возбуждаемого заряженным сгустком частиц, движущимся 
вдоль оси прямоугольной ускоряющей структуры, заполненной симметрично располо-
женными пластинами диэлектрика. Анализ кильватерных полей и оптимизация парамет-
ров ускорительных структур требуют знания амплитуд электрического и магнитного по-
лей, а так же их спектральных распределений, которые в дальнейшем используются для 
нахождения ускорительного градиента и величины отклоняющей силы. Отклоняющее си-
лы, действующие на электронный пучок со стороны кильватерного поля, и амплитуды 
электрического и магнитного полей на внутренних поверхностях структуры имеют важ-
ное значение для любого ускорителя на основе этой технологии. Отклоняющая сила опре-
деляет динамику пучка и деформацию его фазового пространства при прохождении пучка 
через структуру. Результаты экспериментов по измерению кильватерных полей в прямо-
угольной структуре с диэлектрическим заполнением были опубликованы в [2-5]. Соответ-
ствующие параметры экспериментов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Параметры диэлектрических ускорительных структур и пучков согласно 
экспериментам [2-5]; использованы для расчетов и сравнения.  

эксперимент/ссылка. 
f, ГГц, 
LSM11 

ε w, см b, мм c, мм 
Energy, 
МэВ 

σz мм Q 

ANL/AWA [21,22] 25 5.7 0.8 2 3.19 15 
1.5-
2.5 

70нКл 

BNL/ATF [23] 170 3.8 2 0.12 0.36 59 1.2 0.9нКл
BNL/ATF [14] 295 5.7/1.8 0.1 0.1 0.25 57 0.32 70пКл 
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В Главе 3 произведено сравнение полученных в Главе 2 выражений для кильватер-
ного поля с результатами численного моделирования методом конечных разностей (CST 
Particle Studio [6]) на примере прямоугольной ускоряющей структуры для ускорителя 
AWA, использованной в экспериментах [4,5]. Получено практически полное совпадение 
результатов расчета CST и аналитических выражений, полученных методом, предложен-
ным в главе 2, Рис.2. На основе указанного формализма произведено сравнение расчета 
частот и вариации энергии пучка, проходящего через прямоугольную ускорительную 
структуру, с данными эксперимента, проведенного на ускорителе BNL (Национальная 
лаборатори Брукхейвен) [3]. Получено хорошее совпадение экспериментальных данных и 
теоретического расчета. Проведен анализ кильватерных полей для случаев двух-пучкового 
эксперимента, Табл. 2 и Табл. 3. 

 

 

Рис. 2 Зависимость продольного электрического поля от расстояния за сгустком в прямо-
угольной ускоряющей структуре 25 ГГц на основе алмаза w = 8 мм, b = 2 мм, c = 3.19 мм, 
(Рис.1.), ε = 5.7  для сгустка с гауссовым распределением заряда, энергией W = 15 МэВ, 
зарядом q = 100 нКл и длиной σz = 1.5 мм. Сплошная линия – программа Particle Studio 
CSTTM, пунктир – аналитический расчет согласно программе Rectangular. 

. 
Таблица 2. Результаты экспериментального измерения длин волн первых трех гармоник 
кильватерного поля для структуры, использованной для эксперимента в работе [3], и 
результаты соответствующего теоретического расчета. 

  мкм  мкм  мкм 

эксперимент [3] 1800 600 355 

теория 1814.7 599.8 355.2 

 
Таблица 3. Сопоставление результатов экспериментального измерения потерь энергии и 
ускорения пучка, проходящего через структуру, использованную для эксперимента на 
ускорителе BNL в работе [3], и результаты соответствующего теоретического расчета. 

 Потери Ускорение  

эксперимент [3] 150 кэВ 150 кэВ 

теория 140 кэВ 160 кэВ 

 
Произведена аппроксимация экспериментальных данных по измерению кильватер-

ного поля в прямоугольной ускорительной структуре для ускорителя BNL из работы [2]. 

1 2 3
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На основании результатов аппроксимации сопоставлены значения частоты ускоряющей 
моды в эксперименте и в теоретической модели. Сопоставлены значения максимальных 
потерь и максимального прироста энергии ускоряемого пучка для тех же случаев. Получе-
но хорошее совпадение теоретических и экспериментальных данных, Табл.4. 
 

Таблица 4. Результаты экспериментального измерения потерь и прироста энергии пучка, 
проходящего через структуру, использованную для эксперимента в работе [2], и 
результаты теоретического расчета. 

   
максимальное 

ускорение/замедление  

эксперимент [2] 250 ГГц 650 кэВ/600 кэВ 

теория 273 ГГц 660 кэВ/660 кэВ. 

 

Четвертая глава посвящена анализу концепции ондулятора на встречных пучках, 
т.е. структуры с диэлектрическим заполнением, в которой генерация  излучения осущест-
вляется электронным сгустком, проходящим во встречном направлении относительно сгу-
стка излучающего, Рис. 3.  

   
Рисунок 3. Прямоугольный ондулятор на встречных пучка. На переднем плане генера-
торный пучок-драйвер, на заднем плане - ондуляторный сгусток. 

 
Концепция ондулятора на встречных пучках для лазера на свободных электронах 

(ЛСЭ) является логическим продолжением работ последних лет по разработке  кильватер-
ных ускорителей и источников ТГц излучения на основе структуры с диэлектриком. Во 
введении описана недавно испытанная в эксперименте схема микроволнового ондулятора 
с внешним источником высокой мощности. Период ондулятора при микроволновом под-
ходе определяется частотой отклоняющей моды генерации и может варьироваться от мик-
роволнового до терагерцового диапазона длин волн. В то же время, подобным ондулято-
ром может служить и волновод, возбуждаемый не внешним микроволновым или ТГц ис-
точником, а электронным пучком или последовательность электронных сгустков, причем 
генераторные (ведущие) сгустки и сгустки ЛСЭ проходят волновод во встречных направ-
лениях. Концепция ондулятора на электронном пучке была предложена в [7]. Драйвер с 
большим зарядом (передний сгусток на Рис. 3), проходя через структуру, генерирует из-
лучение Вавилова-Черенкова, фазовая скорость которого равна скорости драйвера. На-
встречу драйверу проходит ондуляторный (излучающий) сгусток, который попадает в по-
ле излучения драйвера и начинает совершать колебания под его воздействием.  

В Главе 4 получены выражения для характеристик ондулятора на встречных пуч-
ках в терминах параметров ЛСЭ ондулятора на основе постоянных магнитов. Получены 
формулы (6),  которые устанавливают соответствующие связи: 



w

w

wRcR
w
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Здесь 0F  - амплитуда силы Лоренца, создаваемой драйвером, y  и y  - частота и длина 

волны отклоняющего поля, генерируемого драйвером соответственно. 
Далее получены аналитические выражения для ондуляторных коэффициентов K  для 

двух возможных ондуляторных схем. 
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Для успешной работы ондулятора требуется величина ондуляторного коэффициента 

со значениями K~ 0.1-1.0 в зависимости от периода ондулятора и, соответственно, от 
спектра ондуляторного излучения λu ~ 0.1 – 3.0 мм.  В работе рассмотрено два возможных 
способа реализации ондулятора на встречных пучка: использование первых LSM симмет-
ричной и асимметричной мод в качестве основных ондуляторных гармоник, и получены 
выражения для ондуляторного параметра K для LSM симметричной и асимметричной мод 
и оптимизированы условия излучения для требуемых параметров ЛСЭ.  

Найдены теоретические максимумы ондуляторного параметра K для случаев генера-
ции первых LSM симметричной и ассиметричной мод в качестве основных ондуляторных 
гармоник; показано, что использование LSM асимметричной моды в качестве основной 
ондуляторной моды, генерируемой одиночным сгустком, позволяет теоретически полу-
чить параметр ондуляторности K~ 0.5 - 0.8 при длине волны генерации ~3 мм и ~0.1 мм в 
случае ускорителей AWA и LCLS соответственно.  

Отмечено, что использование многосгустковой схемы генерации позволяет еще бо-
лее увеличить коэффициент K, так, использование схемы в 6-10 сгустков позволяет обес-
печить ондуляторный коэффициент K~0.5-1.0 при использовании симметричной LSM гар-
моники; в то же время, наиболее перспективным является использование LSM асиммет-
ричной моды в сочетании с многосгустковой схемой генерации; отмечено также, что воз-
можно использование многоканальных волноводных структур, в которых генераторный и  
ондуляторный сгустки проходят в электродинамически связанных секциях волновода, что 
позволяет значительно увеличить ондуляторный коэффициент при тех же значениях пол-
ного тока генераторной последовательности. 

  
Таблица 5. Расчетные значения параметров ондулятора для случая первой симметричной 
LSM моды и параметров драйверов ускорителей: (1) AWA, сгусток длиной 0.1z  см, за-

рядом 50Q   нКл и (2) FACET: 30z  мкм, 3Q  нКл соответственно. 

схема ускоритель K  u  uB  

1 драйвер AWA 0.061  0.314 см 2.1  кГс 

2 драйвера AWA 0.117 0.314 см 4.0 кГс 

1 драйвер FACET 0.122 94.1 мкм 138.4 кГс 

2 драйвера FACET 0.230 94.1 мкм 261.8 кГС 
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Таблица 6. Расчетные значения параметров ондулятора для случая первой асимметрич-
ной LSM моды и параметров драйверов ускорителей (1) AWA: сгусток длиной 0.14z 
см, зарядом 50Q  нКл и (2) FACET: 41z  мкм, 3Q  нКл. 

схема ускоритель  K  u  uB  

1 драйвер AWA 0.256 0.314 см 8.7 кГс 

1 драйвер FACET 0.538 94.3 мкм 610.8 кГс 

 
Пятая глава посвящена применению структуры с диэлектрическим заполнением 

для компенсации разброса энергии частиц для ультрарелятивистского короткого сгустка 
на выходе сверхпроводящего ускорителя ЛСЭ. 

Во введении приведен краткий обзор литературы по разработке линейных ускорите-
лей ЛСЭ на сверхпроводящей технологии. Показано, что, если для ускорителя, работаю-
щего при нормальных условиях, имеется возможность провести компенсацию за счет 
кильватерных полей, возбуждаемых сгустком в медных резонаторах, то для сверхпрово-
дящего ускорителя такая технология неприменима в силу малых амплитуд кильватерных 
полей в резонаторах на частоте 1.3 ГГц. Указано, что решением проблемы может быть 
“пассивная” коррекция энергетического спектра при прохождении сгустка после ускори-
теля через прямоугольную структуру с диэлектрическим заполнением и с перестраивае-
мым вакуумным зазором [8,9]. 

Далее в ультрарелятивистском приближении получены выражения для LSM  сим-

метричных и асимметричных мод, проведен анализ соответствующего дисперсионного 
уравнения и получены аналитические выражения для продольного электрического поля и 
отклоняющей силы кильватерного поля. 

В Главе 5 также получено выражение для тормозящего поля внутри пучка с продоль-
ным распределением заряда (“чирп”-функция), а также получена формула для отклоняю-
щей силы, действующей на сгусток с равномерным распределением заряда при движении 
со смещением относительно центра структуры (“кик”-функция). Формулы получены в 
приближении, предполагающем, что на длине пучка функция Грина для продольного поля 
излучения является константой. Следует отметить, что данное приближение хорошо опи-
сывает пучки длиной 50-100 мкм, проходящие через структуры с апертурой ~ 1 мм. По-
добные параметры являются характерными для ускорительных комплексов LCLS-II, 
WiFEL.  

Для решения поставленной задачи сформулировано и доказано интегральное соот-
ношение для продольного поля излучения ультрарелятивистского пучка, движущегося 
вдоль оси продольно-однородного диэлектрического волновода: 

 (0) 2
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V
z

S

E dS q    , (9) 

где vS  - площадь сечения вакуумного канала, q  - заряд частицы. 

Далее приведено выражение для амплитуды тормозящего поля zE  внутри пучка с 

равномерным распределением заряда (чирп-функция): 
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, (10) 

а так же получено выражение для отклоняющей силы, действующей на пучок с равномер-
ным распределением заряда при движении сгустка со смещением относительно центра 
структуры (кик-фукнкция). 



15 
 

  
3 2

2
0

,       0
4 16 2

l
y

c c c

eQ y s
F s s l

R R R l
  




, (11) 

где в (10),(11) Q  - полный заряд пучка, cR  - полувысота вакуумного канала, l  -длина рав-

номерно заряженного пучка, s  - расстояние от начала сгустка, y  - поперечное смещение 
пучка относительно оси структуры. 

Отмечено, что полное продольное поле на заряде не зависит от толщины слоя и его 
диэлектрической проницаемости, как в цилиндрической, так и в планарной структурах. 
Принимая во внимание тот факт, что для получения интегральной связи между полем и 
зарядом в вакуумном канале была использована лишь разность фазовых скоростей света в 
вакууме и материале, делается утверждение, что данный результат справедлив для любого 
типа замедляющего материала или конструкции, например, для металла конечной прово-
димости или структуры с “corrugation” (гофрированная поверхность с малой глубиной 
гофра). 

Проведен анализ поперечной динамики точечного по поперечным координатам 
ультрарелятивистского пучка, проходящего через прямоугольную диэлектрическую 
структуру. Приведены выражения для искажения профиля пучка в координатах (

,y z Vt  ): 
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, (12) 

где er -классический радиус электрона, x – длина пролета пучка вдоль структуры ( x ct ), 

N -количество электронов в пучке ( /N Q e ), l  - длина равномерно заряженного пучка, 

cR  - полувысота вакуумного канала. 

В главе 5 также получено выражение для максимальных потерь энергии хвостовой 
части короткого пучка с равномерным распределением заряда в зависимости от ошибки 
инжекции и максимально допустимого смещения пучка на выходе из структуры: 
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где 0X  - корень уравнения  

     max
0 0
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y
J I X

y
   . (14) 

Здесь 0y  - начальное положение пучка при влете в структуру, maxy  - максимально допус-

тимое смещение пучка на выходе из структуры.  
В качестве примера расчета рассмотрена задача компенсации разброса энергий 

для проекта LCLS-II c характерным зарядом пучка в 300 пКл, высотой энергетического 
профиля maxW  40МэВ/мм*150мкм=6 МэВ и параметром 0X =3.323 для уравнений (14)

,(13); вычислено максимально смещение хвостовой части пучка: r ~ / 2 1.1r ry    , 

что соответствует допустимой деформации поперечного размера пучка. Минимальные 
размеры структуры для компенсации разброса энергии пучка представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Параметры структуры и увеличение поперечного размера пучка для компен-
сации разброса энергии сгустка проекта LCLS-II с параметрами из таблицы 5.1. 

2 cR  w L r  

1 мм 1 см 33 см 1.1 r =33-110 мкм 
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Отмечено, что при увеличении вакуумного зазора длина структуры существенно 
увеличивается, так, при использовании зазора в 2 мм для компенсации указанного разбро-
са энергии в 6 МэВ необходимо использовать структуру длиной 1.2 м.  
 

В заключении перечислены основные результаты, полученные в диссертации. 
В приложении А приведена схема доказательства базисности по Риссу собственных 

функций поперечных операторов, введенных в Главе 2. 
В приложении Б приведены результаты расчетов потерь энергии на излучение то-

чечного ультрарелятивистского пучка, а также амплитуда отклоняющей силы, вычислен-
ные при помощи интегрального соотношения, приведенного в Главе 5. Выполнено сопос-
тавление результатов расчета, полученного при помощи интегрального соотношения Гла-
вы 5, с результатами расчета, осуществленного методом, изложенным в Главе 2. 

 
В Заключении приводятся основные результаты работы, которые состоят в следую-

щем: 
1. Построены аналитические решения  для полей излучения Вавилова-Черенкова, ге-

нерируемых короткими сильноточными электронными сгустками в регулярных 
структурах прямоугольных сечений, представляющих собой волновод с диэлектри-
ческим заполнением и вакуумным каналом для пролета электронного пучка. Мето-
дом поперечного оператора проанализированы граничные задачи для нормальных 
к диэлектрическому слою компонент электрического и магнитного полей.  Получе-
ны выражения для продольного электрического поля, а так же отклоняющей силы 
кильватерного поля. Показано, что указанные задачи являются несамосопряжен-
ными. 

2. Рассчитаны параметры ускорительных структур на основе волноводов прямо-
угольных сечений, выполненных из микроволновой керамики, кварца и синтетиче-
ского алмаза. Произведен анализ данных экспериментов, проведенных ранее на 
пучке ускорителей ANL/AWA и BNL/ATF и недавно опубликованных; выполнено 
их сравнение с результатами теоретических расчетов; выявлено хорошее соответ-
ствие между теоретическим расчетом и экспериментальными данными. Произве-
дено сопоставление результатов расчета предложенным аналитическим методом с 
данными численных расчетов с использованием пакета программ CSTТМ и отмече-
но полное совпадение результатов. 

3. Построена математическая модель излучения в волноводной структуре с диэлек-
трическим заполнением при условии, что процесс генерации происходит при про-
хождении сгустка в поле кильватерной волны, формируемой встречным сгустком  
волноводе, при этом излучающий сгусток воспринимает кильватерное поле 
встречного сгустка как синусоидально-отклоняющую силу; проведен анализ двух 
схем реализации указанного метода генерации на встречных пучках и выполнена 
оптимизация параметров структуры для максимизации величины периодической 
отклоняющей силы.   

4. Рассмотрена задача вычисления потерь релятивистского точечного сгустка в регу-
лярном волноводе с заполнением и получено интегральное соотношение,  из кото-
рого, при проведении анализа распределения потерь энергии частиц (с учетом от-
клоняющей силы) внутри короткого сгустка с равномерным распределением про-
филя заряда следует, что полные потери энергии точечного заряда, проходящего 
через продольно-однородную структуру с вакуумным каналом и замедляющим 
слоем, не зависят от материала заполнения, а зависят лишь от размеров и формы 
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вакуумного канала, величины заряда и положения пучка относительно оси струк-
туры для заданных поперечных размеров пучка. 
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