
зАкл1очв|{утР, дис свРтАционного соввтА д 0 03 . 0 1 6. 03
нА БАзв ФвдвРАльного госудАРстввнного Б}оджвтного
учРвждвния нАуки институтА ядвРной Физ|,ки им. г. и.
БудквРА сиБ|/Рского отдвлв|*тя Россутйской АкАдвмии
нАук, подведомственного Федеральному агентству научнь1х организаций,
по диссвРтАщ,ти нА соискАниР учвной ствпвни
кАндидАтА Фи3ико-мАтвмАтичвск1,о( нАук

аттестационное дело ]\}

ре1пение диссертационного оовета от 27.12.2016 ]ф 5

о прису}кдении |етманову -1,рославу Ёладимировичу уненой степени
кандидата физико-математических наук.

!иосертация''Физические процессь! в мцогопроходном ускорителе_
рекуператоре для сверхъяркого источника су| четвертого поколения'' по

специ€ш{ьности 0\.04.20 _ физика пучков заря)кеннь1х частиц и ускорительная
техника принята к защите 10.|0.2016 г.9 протокол )\& 4, диссертационнь1м
советом д 00з.016.03 на базе Федерального государственного бтоджетного

учреждения науки Анститута ядерной физики им. г.и. Будкера €ибирского
отделения Росоийской академии наук, ФАно России, 630090, г. Ёовоси6ирок,
проспект Академика |аврентьева, 11, [{риказ ф 105/нк от 11 .04.2012 г.

€оискатель [етманов -8,рослав Бладимирович 1985 года ро)[(дени'1, работает
млад1пим научнь1м сотрудником в ла6оратории 8-1 Федерального

государственного бтод>кетного учре)кдения науки Анститута ядерной физики им.
[.1'1. Будкера (ибирского отделения Российской академиинаук ФАно России.

в 2009 году соискатель окончил Ёовосибирский государственньтй

университет, г. Ёовосибирска.

[иосертация вь1полнена в лаборатории 8-1 Федер€ш1ьного государственного

бгоджетного учрех{дения науки 14шститута ядерной физики им. г .и. Будкера

€ибирского отделения Российской академии наук Федерального агентства

научнь1х организаций.

Ёаунньпй руководитель - доктор физико-математических наук' член-

корреспондент РАн, профессор Бинокуров Ёиколай Александрович'
Федеральное государственное бтод)кетное учреждение науки Анститут ядерной



физики им. г.и' Будкера €ибирокого отделения Росоийской академии наук'
лаб ор атория 8 - 1, з аведутощий научно-иоследовательской лаборато рией.

0фициальнь!е оппоненть! :

1. Рояк Р1ихаил 3ммануилович доктор технических наук' профессор,

Федера-гтьное государственное бтодэкетное образовательное г{ре}кдение
вь1с111его образования Ёовосибирский государственньтй технический

университет' г. Ёовосибирск' профессор кафедрь1 прикладной мате матики )
2. Фомин Б,вгений Александрович _ кандидат физико-математических наук'

Ё{ационаттьньтй йсследовательский центр <1{урнатовский институт)' г.

}1осква, заместитель начальника лаборатории

дали поло)китель н ь|е отз ь|вь! на диссертаци}о.

Бедущ ая о р га н и3 ац ия ]!1еэкдународная ме}кправительственная органи3ация

Фбъединенньтй институт ядернь1х исследований, г. !убна в своем
положительном 3акл}очении' подготовленном €умбаевь1м Анатолием |{авловичем,

кандидатом физико-математичеоких наук, нач€штьником отдела нэоус
|аборатории физики вь1соких энергий оияи, 1{аминским Алимом
1{онстантиновичем, доктором физико-математичеоких наук, ведущим научнь1м

сотрудником отдела Ё3Ф1'1Фшу }{аборатории физики вь1соких энергий ФААА,
подписаннь1м йетпковьтм 14горем Ё{иколаевичем, член-корресг|ондентом РАн,
доктором физико-математических наук' профессоРФ[, советником дирек|\ии

оияи, главнь1м научнь1м сотрудником €3Ф лэп, председателем €екции физики
пучков 3аря}кеннь1х частиц и ускорительной техники Фбщеинститутского

семинара, Русаковичем Ёиколаем Артемьевичем, доктором физико-
математических наук, профессоРФ[, главнь1м уиёньтм секретарём оияи,

утверя<дённом йатвеевьтм Биктором Анатольевичем , академиком РАЁ, доктором

физико-математических наук' профеосоРФй, директором йе>кдународной

межправительственной организации Фбъединенньтй институт ядернь1х

исследов аний указала следу}ощее :



<|{редставленная к защите диосертация я.в. [етманова подводит итог

больгпой по объёму научно-исследовательской работьт, обладатощей вьтсокой

актуальность1о, и реальной практической значимостьт0' так как её результать1

использовань1 при разработке и оптимизации ускорительнь1х проектов ияФ со

РАн.

!исоертационная работа представляет собой полноценн}то научнуто работу,
в которой содер>катся все этапь1 научного исоледования от постановки 3адач до

вьтбора способов исследования, представлен||я и аргументирования ре3ультатов их

ре1шения. Автор вьтсокопрофеосиона-т1ьно владеет как ан€штитическим аппаратом,

так и компь!отернь1м инструментарием для проведения раснётов, связаннь1х с

ре1пением задач, определённь1х тематико й дисоертационной работьт.

€оискатель 1пироко эрудирован в смет{нь|х областях ускорительной физики
и физики лсэ.

{иссертация А'Б.

вАк к кандидатским

прису)кдения уиеной

специапьности 0|.04.20

техника)).

[етманова соответствует требованиям, т|редъявляемь1м

диссертациям' а автор дисоертации 3аслу)кивает

степени кандидата физико-математических наук по

- физика пг{ков 3аря)кеннь1х частиц и ускорительн€ш

€оискатель имеет 24 опубликованнь1е работьт по теме диссертации работь1, в

том числе опубликованнь1х в рецензируемь1х научнь1х издаътиях 4 работьт и 1

патент. Авторский вклад [етманова 5'.3. в подавлятощем больтпинстве является

существеннь1м или определятощим.

1. 6е1тпапом )-.!., 1(ш11рапо! 6., 5Беус}:еп1<о Ф., !1по}}<цгом }х[.А., !о1[оу у.ш.,

5[г1пз[у А.ш., ?г|6еп6|з А.с. Рш11 вра1|а1 со}тегеп1 гпц11|1цгп вк[ х-гау 5оцгсе

(мАк$) 6азе4 оп 1:мо 11пасз // Бг|з1о1: 1ФР Рц61|в}:1п9 - }оцгпа1 о{Р}туз|сз: €оп|егепсе

$ег1ев-201з-4Р.

2. (улипанов г. н., Бинокуров н. А., 11|евченко о. А., [етманов я.в.
14сточник рентгеновского и3лучения на базе многооборотного ускорителя-

рекуператора (мАРс) |||1ауяный вестник Ё[1} _2013 - с. |\2-||8.
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3' [етманов -{.Б. Бинокуров Ё{. А., |11евиенко о. А. ''|!родольная устойчивость
в ускорителе-рекуператоре с двумя ускоря}ощими структурами'' || Ёаутньтй
вестник нгту - 201з - с. 1|9{;27.

4. с.ш. 1(ш1|рапом, Б.6. Ба9гуапв|<ауа, Б.].{. €}тевпо[ом' ?ц.!ц. €}лорогота, !.!.
6егав|гпот, )-а.!. 6е1ттапоу, $.[. 1(|ве1ем, Б.А. 13уа7еу' у.у. 1(ш6агет, 5.Б. Ре1се11,

у'м. Рор|[, 1.9. 5а11[ота, м.А. $с1те91от, $.$. 5еге6п|а[от, Ф.А. $1теус1теп|о, А.}:{.

$[г|пв[у, 5.[. !е6ег, ап6 ]',|.А. !|по[цгоу. е1 а|. \оуов|Б!гв[ {гее е1ес1гоп 1авег:

Рас|1|ту 0езсг!р1|оп ап6 гесеп1 ехрег|:теп!з ||1ввв 1гапвас11оп5 оп [ета1-уег[т $с|епсе
ап0 ?ес|по1о9у _ уо1.5 - |зв.5 - 2015 _ рр. 798-809.

5' [{ат. 24262в2 с1 РФ. йногооборотньтй ускоритель_рекуператор |

Бинокуров Ё.А., !|}93ч9ццо Ф.А., [етманов -{,.Б. Фпубл. 08.04 .2010.

}{а диссертацик) и автореферат дополнительнь!е отзь[вь! не поступили.
Бьтбор официальнь1х оппонентов обосновьтвается их компетентность}о в

соответствугощей отрасли науки, н€ш1ичием лубликаций по теме защищаемой

дисоертации и их согласием на оппонирование. Бьтбор ведущей организации
обусловлен тширокой известность}о своими дости)кен иями в соответствутощей

отрасли науки и способность}о определить научнуто и практическуто ценность
3ащищаемой дисс ерт ации.

{иссертационньгй совет отмечает, что на основании вь|полненнь1х
соискателем исследований :

предло?кець!
- метод нахох{дения областей оптим€штьнь}х параметров электронно-оптической

системь1 многопроходного ускорителя-рекуператора с разделённой ускорятощей
структурой, обеспечива}ощих вьтсокие 3начения порогового электронного тока
поперечной неуотойчивости, вь1званной взаимодействием электронньтх огустков с

электромагнитнь1м полем дипольнь1х мод вь1сокочастотнь1х ре3онаторов;
* критерии определения устойнивости продольного дви)кения в слу{ае
в3аимодействия электроннь1х сгустков с основной модой электромагнитного поля

вь1сокочастотнь1х резонаторов ускорятощей структурь! многопроходного

ускорителя-рекуператора с разделённой ускоря}ощей структ|рой;
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дока3ана перспективность использования многопроходнь1х ускорителей-

рекуператоров для создания вь1сокомощнь1х источников излучения нового

поколения с вьтсоким средним электроннь1м током.

[еорети иеская 3начи мость иссле дования обоснована тем' что :

дока3ань[ поло)кения раотлирятощие представления о неустойнивостях

электронного пучка, вь1званнь1х взаимодействием электронньтх сцстков с

электромагнитнь1м полем вь1сокочастотнь1х резонаторов в случае перспективнь1х

схем ускорителей 3аря)кеннь1х частиц - многопроходнь1х ускорителей-

рекуператоров с р азделённой уокоря}ощей структур ой,

применительно к проблематике диссертации ре3ультативно использован метод

численного моделир ования;

изло)кень! принципь1 создания источников излучения нетвёртого поколения на

основе многог|роходньтх ускорителей-рекуператоров;

изучень! физинеские процессьт' ощаничивающие характеристики вь1сокомощнь|х

иоточников (А нетвёртого покол ения;

про ведена модер н и3а ц ия существу}ощих математических моделей и численньтх

методов, используемь1х в раонётах однооборотнь1х ускорителей-рекуператоров и

ускорителей-рекуператоров с одной ускоря}ощей структурой.

3начение полученнь|х соискателем ре3ультатов исследов ан|1я для
практики подтвер)кдается тем, что:

определень[ предель1 и перспективь1 использования многопроходнь1х

ускорителей-рекуператоров для создания вь1сокомощнь|х источников излг{ени'{;

создана модель эффективного определени'т областей парамещов элекщонно_

оптической системь1 и вь1сокочастотной структурь1' обеопечива1ощих вьтсокий

средний электронньтй ток, ограниченньтй взаимодействием с модами

электромагнитного поля вь1сокочастотнь1х резонаторов.

0ценка достоверности результатов исследования вь[явила:

[еория построена на известнь1х' проверяемьтх фактах.

![дея базируется на ан€|'ттизе практики и обобщения передового опь1та

многолетней работь1 по настройке и 3алуску первого в мире многооборотного
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ускорителя-рекуператора установки <Ёовосибирский лазер на свободньтх
электронах>> (А5Ф €Ф РАЁ);

установлено согласование аналитических авторских результатов с результатами
прощаммь1 численного моделирования, проверенной в независимь1х источниках
по данной тематике.

.||ичньлй вклад соискателя состоит в разработке методов определени'1

условий устойиивости электронного тока и областей оптим€ш1ьнь1х парамещов
электронно-оптической системь1 многопроходного ускорителя-рекуператора с

разделённой ускорягощей структурой, определении моделей взаимодействия
электронного тока и ускоря}ощих структур и проведении численного
моделирования, сравнительном ан€!г{изе численнь|х и теоретических результатов.

Ёа заоедании 27.12.20|6 г. дисоертационньтй совет принял ре1шение
присудить [етманову 1. в. учену1о степень кандидата физико-математических
наук.

[{ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет в количестве
15 человек' из них 6 докторов наук по специ€ш1ьности 0\.04.20 - физика пучков
заря)кеннь1х частиц и ускорительная техника, участвовав1пих в 3аседании, из 2!
человека' входящих в состав оовета, дополнительно введень1 на р€вовуто защиту 0

человек, проголосов€!_г{и: за \5, против 0, недействительньтх бтоллетеней 0.

|{редседатель диссертационного

совета д 003.016.03

д.ф.-м.н.

}ченьтй секретарь ди

совета д 003.016.0з

А.ф.-м.н.

А. А. Аванов

27. \2.2016 г.

п.А. Бащянский


