зАкл}очРнил, дис свРтАционного с ов втА д 0 03 0 1 6. 0 з
Бтоджвтного
госудАРстввнного
нА БАзв ФвдвРАльного
учРвждвния нАуки институтА ядБРной Физ|,11<и им. г. и.
.

БудквРА с|4БиРского отдвлвт1у|я Российской АкАдвмии
подведомственного Федеральному агентству научнь1х организаций'

нАук,

по диссвРт^т!4и нА соискАт*тР, учвнои
кАндидАтА Физико-мАтвмАтичвск1.Ф( нАук

ствпвни

аттестационное дело ]\}
ре1пение диссертационного совета от 27.12.2016

о

прису>т{дении

€трельникову

Ёиките 0леговину унёной

]\9 6

отепени

кандидата физико-математических наук.

/]иссертация ''||роблемьп создания преци3ионнь|х ондуляторов на
постоя!{нь!х магнитах для рентгеновских ла3еров на свободнь!х электронах''

по сг{ециальности 01.04.20 _ физика пучков заряженнь1х частиц и ускорительная
техника принята к защите ]0.10.2016

д

г.,

протокол

]\&

4 диссертационнь1м советом

003.016.03 на базе Федера-гльного государственного бтоджетного учреждени'1

науки Анотитута ядерной физики им. г .и. Булкера €ибирского
Российской академии наук'

ФАно

России, 630090, г. Ё{овосибирск' проспект

Академика [аврентьева, 11, |[риказ ]ф 105/нк от

€оискатель

отделени'1

11

.04.20\2 г.

€щельников |1икита Флегович 1986 года ро)кдени'1, работает

млад1шим научнь1м сотрудником

в

лаборатории

8-1

Федерального

государственного бтод:кетного учре>т{дения науки Анститута ядерной физики им.
[.1,1. Будкера (ибирского отделенияРоооийской академии наук, ФАно России.

в 201| гоА}

соискатель окончил Ёовосибирский государственньтй

университет, г Ёовосибирока.

{иссертация вь1полнена в лаборатории 8-1 Федерш1ьного государственного
бгод;кетного учре)кдения науки Анститута ядерной физики

€ибирского

им. г.и. Булкера

отделения Российской академии наук, Федерального агентства

научнь1х организаций.

Ёаунньпй руководитель доктор физико_математических наук, членкорреспондент РАн, профессор Бинокуров Ёиколай Александрович,
Федеральное государственное бтод}кетное учрех(дение науки Анститут ядерной

2

физики им. г.и. Будкера €ибирского
лаборатория

8- 1,

отделения Российской академии наук,

заведугощий научно-исследовательской лабораторией.

Ффициальнь|е

ошпо!{енть[

:

1. ![[93ч9ццо АлексанАР Фёдорович - доктор технических наук, профессор,
Федеральное государственное бтоджетное образовательное учрех(дение вь1с1пего

техническии университет,

образования Ёовосибирокий государственньтй

г.

Ёовосибирск, заведутощий кафедрой,

2. т{ерноусов }Фрий [митриевич

-

кандидат технических наук' Федеральное

государственное бтодэкетное учреждение науки Анститут химической кинетики и

горения им. в.в. Боеводокого (ибирского отделения РАн, г. Ёовосибирск,
от артлий

дали

п

наулн ьтй сотрудник

ол оя{ител ь н ь! е от3 ь| в

ь! на дис сертаци}о.

Бедушдая организация 1\:1е>кдународна'1 мея{правительственная организаци'{
Фбъединенньтй институт ядернь1х исследований, г.

!убна в своём поло)кительном

заклточении' соотавленнь1м йетпковьтм и. н. (доктор физико-математических

наук' профессор, член-корреспондент РАн, советник дирекции оиш|, главньтй
наунньтй сотрудник

€3Ф

'|ял),

€ьтресиньтм

Б.

1!1.

(доктор физико-математических

наук, профессор, главнь1й наунньтй сотруАник Фтдела новь1х ускорителей лял

оияут), Русаковии н. А. (доктор физико-математических наук' профессор,
главньтй унёньтй секретарь оияи) и утверх<дённь|м директором оияут
йатвеевьтм в. А. (доктор физико-математических наук, профессор, академик

РАн),

указа"]1а,

что диссертационная работа н. о. €трельникова

''|1роблемьт

со3дания прецизионнь1х ондуляторов на поотояннь1х магнитах для рентгеновоких
л€шеров

на свободнь1х электронах'' соответствует требованиям п. 9 <|{олохсения о

шрису)кдении уиёнь1х степеней>>, утверэкдённого постановлением |1равительотва

Российской Федерации от 24 сентября 2о|з г.

ф

842, а её автор заслу)кивает

г{рисуждения унёной степени кандидата физико-математичеоких наук по
специа",1ьнооти 0|.04.20

-

физика г|учков заря)кеннь1х частиц

и

ускорительная

техника. Фтзьтв рассмотре\1 и утвер>кдён на открь1том научном семинаре €екции
физики пучков 3аряя{еннь1х частиц и ускорительной техники Фбщеинститутского

1

семинара йе>кдународной мех(правительотвенной организации Фбъединённьтй
инотитут ядернь1х исследований

€оиокатель

оияи,

протокол ]\ъ67 от

1'7

ноя6ря20|6 г.

имеет 7 олубликованнь1е работь1, все они по теме диссертации) в

том числе 3 статьи, опубликованнь1е в рецензируемь1х научнь1х издаъ|иях и
соответству}ощих требованиям вАк, з статьи в Фудах международнь1х
конференций. Авторский вклад €щельникова

н.о. в подавля}ощем

больтшинстве

являетоя оущественнь1м и определя}ощим.

Ёаиболее 3начимьпе публикации по теме диссертации:
1"

Б. !авэег1пап' ш. о. $1ге1п![оу, ап4 ].7.\ц.5огпе азрес1з о|ас1т|еу{п9 ап
ц11|гпа1е

асоцгасу 6шг|п9 |пвет1|оп 6еу|се гпа9пе1|с 1пеа$цге1пеп1з 6у а Ёа11ргоБе.

// Реу|етм

о[ $с|еп1|йс 1пв1гшгпеп!з.2012.84' 025004.

2. ш. Ф. 5тге1п|[оу ап41. Б. !авзешпап. Раг{}т'в {]е10 е[Ёс1 оп гпа9пе1|с регбшпапсе
о{1тог|:оп1а11у ап6 тег{|са11у ро|ат|т|п9 цп4ц1а1огв. // РБув1са1 &еу|етм 5рес|а1

?ор|св - Ассе1ета1огв ап4 Беаттз.20|4.

|7

,06240\.

3. ш. 51ге1п|[оу' Ё. 1га[}л1еп6ег9, 1. !азвеггпап, }. )(ш, ап6 Ё. 61цз[1п. !е#оа11у
ро1аг|:1п9 шп4ц1а1ог

тм|т}т т}:е

0упагп|с согпрепза1|оп о|гпа9пе1|с {огсев [ог

1}:е

пех1 9епега1|оп о| 1|3}:с 5оцгсе5. // &еу|етм о[ $с|еп1|{]с 1пэ1гцгпеп1в. 2014. 85,
1

13303.

1{а

диссертаци!о и автореферат дополнительнь|е от3ь!вь[ не посту|!или.

Бьтбор официальнь!х оппонентов и ведушдей организации обосновь1вается
и3вестность}о их дости:кений в области физики ускорителей и ускорительной

техники' их компетентность}о, наличием публикаций по теме защищаемой
диосертации и способность}о определить научну}о и практическу}о ценность

защищаемой диссертации, а так)ке дать рекомендации по использовани1о
полученнь1х в ней результатов.

{иссертационньпй.
соискателем исследований

совет
:

отмечает'

что на основании вь1полненнь1х

4

разработан и со3дан первь1й в мире специ€[ли3ированнь1и ондулятор с
и3меняемь1м магнитнь1м з€шором для генерации Ри с вертикальной
г{оляри3ацией;

разработаньп и эксперимент€|-пьно

и3учень] методь1 точного измерения

магнитного поля ондулятора; для одновременного измерения двух поперечнь1х
компонент магнитного поля использу}отоя специ€штьнь!е

датчики )(олла;

эксг!ериментально и теоретически и3учено влияние магнитного поля 3емли
и его ориентации

|1а

магнитное поле ондулятора в его рабоием з€шоре.

1еоретинеская значимость исследования обоснована технической
реализацией идеи генерации вертикально поляризованного >кёсткого
рентгеновского излучения с помощьго горизонтального ондулятора с изменяемь1м
зазором на оовременнь1х рентгеновских лсэ.
|[р

и

мен ител ьно к

п

роблемати ке диссертации результати вно (эффективно,

то есть с получением обладатощих новизной результатов) использовань1
численнь|е и а|1алитические методь1 для раснёта магнитнь1х полей в рабоием
зазоре ондулятора;

Рассмотрень['
источники

экспериментально

отпибок при

создании'

и теоретически

изучень! основнь1е

магнитнь1х измерениях и

настройке

прецизионнь1х ондуляторов на постояннь1х магнитах для иоточников (А

4-го

поколения.
14злоэпсе н ьц

способь1 ре1пения даннь1х проблем.

11роведена модерни3ация методов магнитнь1х измерений, используемьтх в

АР8 Аш[.

3начение полученнь!х соискателем ре3ультатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
со3даннь1й в

Арагонокой

лаборатории

национ€]"льной

(Ашь, с1пА)

полноразмерньтй (3,4 м) прототип ондудятора с горизонт€!шьнь1м

полем' изменяемь1м магнитнь1м з€шором

и

магнитнь1м

динамической компенсацией

5

магнитной сильт бьтл принят в качестве серийного устройства для генерации
экёсткого рентгеновского и3лучения на €тэнфордоком

лазере на свободнь1х

электронах [€[$-11.

Разработан и создан способ уравноветливаътия магнитнь1х сил набором

конических пруя{ин с нелинейной нагрузонной характеристикой, точно
соответствугощей 3ависимости магнитной силь1 от зсвора. [анньтй способ
моя{ет бьтть применён почти для лтобого ондулятора

с переменнь1м з€вором'

где необходимо удовлетворить экёстким требованиям к генерируемому
магнитному пол}о.
[{редставлень1 методические рекоменд ации для пров едения точнь1х измерений

магнитного поля ондулятора датчиками {олла 5еп|в.

Фпределён эффект

от

проникновения поля 3емли в магнитном

з€шоре

ондулятора лри различнь1х ориентациях последнего в рабонем положении и
при пров

е

Фценка
опись1ваемь1х

дении магнитньтх измерений.

ре3ультатов исследованг1я и разработок,
в диссертации, подтверх{дается их практическим использованием
достоверности

при строительстве, магнитнь1х измерениях и настройке современнь1х ондуляторов
для АР5 и [€[$-11.
1ео

р

ия построен а на и3вестнь1х, проверяемьтх

ф

актах.

![дея горизонтального ондулятора с и3меняемь[м 3а3ором и точной
компенсацией магнитной сильп меящу магнитнь[ми структурами базпруется
на анализе практики и обобщения передового опь1та многолетней работьт с
ондуляторной техникой

со3дании первого в
Ёовосибирского лазера

в АР$ Аргоннской национальной лаборатории' и лри

мире многооборотного ускорителя-рекуператора
на свободнь1х электронах (ияФ со РАн).

14спользовань! современнь1е методики сбора и обработки исходной
информации.

.|!ичньпй вклад автора состоит в проведении чиоленнь1х и аналитических
раснётов, приведённь1х в диссертации)участии в экспериментальной работе, оборе

6

даннь1х и а|1ализе полученнь1х результатов. Автор принимал непосредственное

участие в разработке' тестировании и отладке со3данньтх в АРБ Аш[ короткого
(0,в47 м) и полноразмерного (3,4 м) прототипов горизонт€ш1ьного ондулятора с
динамической компенсацией магнитнь1х сил.

Ёа

заседании 27.1'2.2016

присудить €трельникову

н. о.

г.

диссертационньтй совет принял ре1пение

учену}о отепень кандидата физико-математических

наук.

|{ри проведении тайного голосования ду|соертационньтй совет в количестве
15 человек, из них 6 докторов наук г{о специальности 0|.04.20
3арях{еннь1х частиц

- физика

г{учков

и ускорительная техника, участвовав1ших в заседании, из 2|

человека, входящих в состав совета' дополнительно введень1 на р€шовуто защиту 0

человек' проголосов€ш1и: за - 15, против - 0, недействительньтх бтоллетеней - 0.

|{р

едседатель диссерт ационного

совета

д 003.016.0з
А. А. Р1ванов

д.ф.-м.н.

9ченьтй оекретарь диосертационного
совета

д 003.016.03
п.А. Багрянский

д.ф.-м.н.

29. 12.20\6

г.

