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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 02.1.003.02, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ БЕЛОЗЕРОВА ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА 

НА ТЕМУ «ОСОБЕННОСТИ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ ДО 
МЕГАЭЛЕКТРОНВОЛЬТНЫХ ЭНЕРГИЙ НА СИЛЬНОТОЧНЫХ 

ГЕНЕРАТОРАХ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА», 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № __________________________ 
решение диссертационного совета от 22.09.2021 г., № 5 

 
О присуждении БЕЛОЗЕРОВУ Олегу Сергеевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 
Диссертация Белозерова О.С. на тему «Особенности ускорения ионов до 

мегаэлектронвольтных энергий на сильноточных генераторах релятивистского 

электронного пучка» по специальности 1.3.9. – «Физика плазмы» принята к защите 

14.07.2021 г. (протокол № 4) диссертационным советом 02.1.003.02, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (Правительство РФ) (далее − 

«НИЦ «Курчатовский институт»), 123182 г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 

(утвержден Приказом Минобрнауки России № 561/нк от 03.06.2021 г.) 

Соискатель Белозеров Олег Сергеевич, дата рождения 09 августа 1991 года. 

В 2016 г. Белозеров О.С. окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности 140304 – 

«Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника» с присвоением 

квалификации «инженер-физик». Диплом специалиста 107704 № 0031631 выдан 

29 февраля 2016 г. 

С 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г. соискатель обучался в очной 

аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», по специальности 01.04.08 – «Физика плазмы». По 

окончании ему была присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-
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исследователь». Во время обучения Белозеров О.С. сдал кандидатские экзамены и 

получил оценки: иностранный язык (английский) – «отлично», история и 

философия науки – «отлично», физика плазмы (01.04.08) – «отлично». Диплом об 

окончании аспирантуры 107724 № 5557004 выдан НИЦ «Курчатовский институт» 

10 июля 2020 г. 

Диссертационная работа Белозерова О.С. на тему «Особенности ускорения 

ионов до мегаэлектронвольтных энергий на сильноточных генераторах 

релятивистского электронного пучка» на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 1.3.9. «Физика плазмы» выполнена 

в Курчатовском комплексе ядерных транспортных энергетических технологий 

(ККЯТЭТ) НИЦ «Курчатовский институт». 

В период подготовки диссертации Белозеров О.С. работал в лаборатории 

оптической и рентгеновской диагностики ККЯТЭТ НИЦ «Курчатовский 

институт» в должности лаборанта-исследователя, а затем младшего научного 

сотрудника. 

В настоящее время Белозеров О.С. работает в лаборатории оптической и 

рентгеновской диагностики ККЯТЭТ НИЦ «Курчатовский институт» в 

должности младшего научного сотрудника. 

Научный руководитель – Данько Сергей Александрович, доктор физико-

математических наук, доцент, начальник лаборатории оптической и рентгеновской 

диагностики ККЯТЭТ НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва. 

Официальные оппоненты: 
− Никулин Валерий Яковлевич, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук», 

г. Москва; 

− Орешкин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской 

академии наук», г. Томск 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Государственный научный 
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центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных 

исследований» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), г. Троицк, г. Москва, в своём 

положительном заключении, составленном кандидатом физико-математических 

наук, старшим научным сотрудником Г.С. Волковым, подписанном кандидатом 

технических наук, председателем секции № 2 научного совета 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Е.В. Грабовским; кандидатом физико-математических 

наук, секретарём секции № 2 научного совета АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 

А.А. Самохиным; кандидатом физико-математических наук, ученым секретарем 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» А.А. Ежовым; утвержденном кандидатом физико-

математических наук, и. о. генерального директора АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 

Н.С. Климовым (протокол № 299 от 02.09.2021 г.), указала, что представленная 

диссертационная работа Белозерова О.С. посвящена исследованию механизмов 

получения потока ионов мегаэлектронвольтных энергий в полях сильноточного 

релятивистского электронного пучка. Актуальность данной темы связана с тем, 

что, несмотря на множество выполненных ранее исследований, до сих пор не 

существует единой точки зрения на механизм ускорения и приемлемой модели для 

описания процессов коллективного ускорения ионов в электронном пучке, 

инжектируемом в вакуумную камеру. Техническая простота реализации, 

возможность ускорения различных ионов в генераторах релятивистского 

электронного пучка до энергий, многократно превышающих энергию ускоренных в 

диоде электронов умноженную на заряд иона, обуславливают стабильный интерес 

к таким системам и, в первую очередь, с точки зрения перспектив их практического 

применения. 

Из методик измерений ведущей организацией были отмечены оригинальная 

методика с применением коллиматора для определения области генерации пучков 

ионов в области инжекции электронного пучка за анодную фольгу и методика 

тепловизионной регистрации для определения энергии, переносимой ускоренными 

ионами. 

Ведущая организация также отмечает, что совокупность полученных в работе 

данных представляет большой интерес как с точки зрения продолжения 

исследования подобных объектов, так и их практического использования. 

Ведущая организация пришла к выводу, что диссертация Белозерова О.С. 

«Особенности ускорения ионов до мегаэлектронвольтных энергий на 
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сильноточных генераторах релятивистского электронного пучка» выполнена на 

высоком профессиональном уровне и удовлетворяет требованиям действующего 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.9. – «Физика плазмы». 

По теме диссертации были опубликованы 4 научных статьи в рецензируемых 

журналах, входящих в Перечень ВАК: 

1. Белозеров О.С., Бакшаев Ю.Л., Данько С.А. Диагностические методики в 

эксперименте по ускорению ионов в генераторах РЭП // ВАНТ. Сер. 

Термоядерный синтез. – 2018. – Т. 41, № 4. – С. 99-105. 

2. Белозеров О.С., Бакшаев Ю.Л., Данько С.А. Эксперименты по ускорению 

ионов в диоде генератора РЭП «Кальмар» // Физика плазмы. – 2019. – Т. 45, 

№ 6. – С. 538-546. 

3. Белозеров О.С., Данько С.А., Ананьев С.С. Методика наблюдения за 

динамикой фокусировки электронного пучка в эксперименте по ускорению 

ионов на генераторе РЭП // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. – 2020. – Т. 43, 

№ 2. – С. 80-86. 

4. Белозеров О.С., Данько С.А., Хромов С.А. К механизму ускорения ионов 

релятивистским электронным пучком // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. – 

2021. – Т. 44, № 1. – С. 136-144. 

По своему содержанию все публикации посвящены разработкам 

диагностических методик для определения параметров ускоренных ионов, 

созданию на их базе соответствующих диагностик и исследованию механизма 

ускорения ионов релятивистским электронным пучком. 

На автореферат поступили 2 отзыва, все положительные. 

1. Отзыв из Института теоретической и экспериментальной физики 

им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва. Отзыв составил 

кандидат физико-математических наук, начальник установки Шумшуров А.В. 

Отзыв без замечаний. 
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2. Отзыв из НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва. Отзыв составил 

кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории 

Хрипунов Б.И. Отзыв без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Никулин В.Я., 

доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Физический институт 

им. П.Н. Лебедева РАН», и Орешкин В.И., доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждение науки «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения 

РАН», являются признанными специалистами по основным проблемам, 

рассмотренным в диссертации. Оба официальных оппонента имеют 

многочисленные публикации по физике плазмы и методам диагностики плазмы. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Акционерное общество 

Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт 

инновационных и термоядерных исследований является одним из основных 

российских научных центров, проводящих теоретические и экспериментальные 

исследования в области физики плазмы. Сотрудники АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» 

имеют большое количество публикаций по физике плазмы и методам диагностики 

плазмы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании исследований, 

выполненных соискателем: 

 обнаружено, что в одном импульсе сильноточного генератора 

релятивистского электронного пучка ускорение ионов происходит в двух местах: 

внутри высоковольтного диода генератора и снаружи за тонкой анодной фольгой; 

 разработана оригинальная методика регистрации одномерного 

рентгеновского изображения с помощью щелевой развёртки во времени на 

электронно-оптической камере, которая в сочетании с времяпролётной масс-

спектрометрией и электротехническими измерениями позволяет оценить 

эффективность ускорения ионных сгустков в вакууме в зависимости от плотности 

тока релятивистского электронного пучка на аноде из тонкой фольги; 

 разработана оригинальная методика использования коллиматора для 

определения области генерации пучков ионов в зоне инжекции электронного пучка 

за анодную фольгу; 
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 подтверждено возникновение устойчивых условий для ускорения ионов всех 

сортов атомов, составляющих анодную нагрузку, максимальная энергия которых 

многократно превышает энергию ускоренных в диоде электронов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 впервые оценена плотность тока релятивистского электронного пучка в 

момент ускорения конкретного сгустка ионов; 

 показана неприменимость ряда теоретических моделей для объяснения 

ускорения ионов в проведённых экспериментах. 

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что: 

 разработаны, созданы и апробированы в экспериментах диагностические 

системы, позволяющие определить: энергию отдельных групп ионов по измерению 

времени их пролёта на известной базе; полную энергию ионного пучка и её угловое 

распределение по нагреву тонкой мишени попадающим на неё сгустком ионов; 

температуру анодной плазмы по интенсивности вакуумного ультрафиолетового 

излучения; усреднённую по времени площадь анодной фольги, на которую 

воздействует электронный пучок; 

 получены ионы алюминия с энергией до ≈ 28 МэВ, которые могут быть 

использованы для модификации поверхности твёрдых тел на глубину в несколько 

микрон. 

Оценка достоверности результатов 
Достоверность экспериментальных данных подтверждается согласием 

результатов, полученных с использованием различных методов исследования и их 

воспроизводимостью в условиях разных установок. Материалы диссертации 

представлялись на российских и международных конференциях и семинарах, а 

также опубликованы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК. 

Личный вклад соискателя 
При активном участии автора была проведена постановка экспериментов и 

были подготовлены: интегральная во времени методика цифровой регистрации 

рентгеновского изображения фокусировки релятивистского электронного пучка; 

методика времяпролётного измерения энергии ускоренных ионов; методика 

тепловизионного измерения полной энергии и углового распределения ускоренных 

ионов; методика измерения плотности тока релятивистского электронного пучка на 
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анодной фольге с временным разрешением. Автором был восстановлен и 

модернизирован генератор «Катран», была создана электротехническая система 

управления генератором «Катран» и регистрации параметров работы установки. 

При определяющем участии автора были проведены эксперименты на генераторах 

релятивистского электронного пучка «Кальмар» и «Катран», в которых измерялись 

параметры электронного пучка и параметры ускоренных ионов. Автор участвовал в 

обработке и интерпретации полученных результатов, на основе которых был 

детализирован сценарий ускорения ионов. Все публикации по теме диссертации 

подготовлены при непосредственном участии автора. Автор лично участвовал в 

апробации большинства результатов исследования на научных семинарах, школах 

и конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

 в работе не проведено сравнение полученных результатов с известными 

данными по генерации ионных пучков с аналогичными параметрами 

альтернативными способами (при облучении поверхности мощными импульсными 

лазерами и др.); 

 для снижения неопределённости по определению сорта ускоряемых ионов 

следовало использовать анодные фольги другого состава, например заменить 

лавсан на полипропилен; 

 в диссертации не указано, какие теоретические модели применимы для 

анализа ускорения сгустков ионов на импульсном генераторе релятивистского 

электронного пучка. 

Белозёров О.С. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и 

привел собственную аргументацию: 

– в рамках диссертационной работы проводилось сравнение полученных 

результатов только с результатами по ускорению ионов, полученными на 

аналогичных установках; 

– для откачки вакуумной камеры установки использовался паромасляный 

насос, в силу чего в камере присутствовал кислород, поэтому изменение состава 

анодной фольги не позволило бы исключить необходимость рассмотрения данного 

сорта ионов; 




