
Oтзьlв
нa aBтopефеpaт ДиссrpTaции Beтоrшкo Петpa Mихaйлoвияа <<ПеpеNIaгниЧиBaние

oДнopoДнЬIlvl Bpaщeнием феppиT_гpa[IaToBьrх ПЛrнoк B ЧyBсTBиTeЛЬнЬIx эЛеMe}ITaх

MaгниTIIЬIх сeнсopoв))' ПprДсТавленной нa сoисканиe y.rёнoй стeпени кaнДиДaTa

физико-мaTeI}IaTических нayк пo сПециaЛЬHoсT[t 01.04.11 - физикa MaгIIиTtIЬrх явлений.

flиссеpтaциoннaя paбoтa Bетorшкo I]. M. ПoсBящrнa иссЛеДoBaIIию МrхaнизMoB
пеpеМaГнич'IBaНI4Я феppит-гpallaToвЬIx плёнок, кoтopЬIе иcпoлЬЗ}'IоTся B ЧyBстBиTrЛЬнЬIх

эЛеMенTax МaГItиTHЬIх cенcopoB с внeшней мoдyляциeй. Зaдaчa paботьl - нaйти спoсoбьl
ПoBЬIIIения ЧyBсTBиTеЛЬнoсTи МaГ}IиToМетpoв. PезyЛЬTaтЬI paбoTЬI МoгyT бьlть испoЛЬзoBaнЬI

ДЛя сoЗДal{ИЯ lvIИHИaTIopHЬIХ сeнcopных устpoйств' кoTopые MoГyT нaiттуt пpиМeнение B

МеДицинr. CозДaвaемьrе ДaTчики пo сpaBнениЮ с TpaдициoннЫМи яBЛяIоTся бoлее

экotIoMичIIЬIMи и УдoбньI пpи экспЛyaTaции. Пoэтoмy aкTyaЛЬнocTЬ ЭTиx иcслеДoBaIIий не

BЬIзЬIвarT сoмнений.

oснoвньtе ЗaДaЧИ paбoтьr ЗaклIоЧaJIисЬ B сЛrДy}olцеМ'
1. Haхoяtдение pешенlаЙ Для кoп{пoненT Bo9ПpииМчиBoсTи из ypaвнений мaгнитнoй

ДинaМики феppит-гpat{aToBьIx плёнoк с r{етoМ 1 и 2 кoнсТaнT кyбииескoй мaгнитнoй
al{изoTpoПии'

l .Изгoтoвление феppиT-гpaнaToBЬIх плеHoк с МaЛЬIМ эффективнЬIМ ПoЛеМ al{изoтpoПии
(не более 0.1Э) B ПЛoскoсTи ПЛенки'

2. oпpеделение paсПpeДелениЯ нaМaгниЧеннoсTи B кpaеBЬIх oблaстях ПЛeнoк И

нaxoжДение кpиTepиеB ПеpеxoДa B IIaсьIщенFIOе сoсToЯние.

3. oценкa BеЛиЧинЬI TепЛoBЬIХ флyктyauий нaМaГниЧrннoсTи в объeме

чyBсTBиTеЛЬlloгo ЭЛeМенTa B мoнoкpисTаJIЛическoМ сoсToяI{ии ПЛeнки.

B кaчестве ocнoB}IЬIx F{ayчныx prЗyлЬTaToB, ПoлyчrнHьIХ aвTopоМ в paбoте, Мoжнo

BЬIДелиTЬ cJrеДyющие ПoЛo)tения.
l. Haйденa oпTиMaЛЬнaя кoмбинaЦklЯ ПapaN.{еTpoB 1 и 2 кoнсTaнT кyбинеокoй aнизотpопии
(для ДB)D( феppит-гpaнaToBЬIx кpисfaллoв), гrpи кoтopoй МиниМaЛЬнa BелиЧинa пoля

aЕIизoTpoIIии B ПЛoскoсTи IIЛlнки, кoтopaя неoбxoДимa ДЛЯ I]oBЬIшIrния чyBcтBиTrЛЬнoсTи

MaГнитнЬIх cr}rсopoB'
2. Пoкaзaнo, ЧTo BеЛичинa пoля нaсьIщеHия нaМaгниЧеннocTи ЭЛеМrнTa в фopме Диcкa Мo)ttgт

бьlть сyшrоTBe}Iнo сниженa ПyTеМ IIлaB}Ioгo yМеньlшения ToлщинЬI B нal]paBлении кpaJI

Дискa.
3. B pезyлЬTaTе ПpяN{ЬIx измеpений сoбственньIХ шiyМoB MaГниТol{eTpa с испoлЬзoBa}IиrМ

циpкyляpнoГo BpaщениЯ нaМaгниченlloсTи B плoскocТи тoнкoй пленки феppитa-гpaъIaTa,

ДoстигнyТ ypoBенЬ оoбcтвеннЬIх шyМoB l0_9 Э/Гц, ЧTo нa ДBa llopЯдкa ни}l(е ypoBl{Я ilIyМoв,

кoTopЬIе хapaкTep}IЬI Для cyщeстByloщиx МaгниToN,IoДyЛяциoH}lЬIx сrнcopoB.

B кaчестве нrДoсTaTкoB aBTopефrpaтa, Мoж}ro oTМетиTЬ сЛеДyющие.

1. Пpи oпиcaнии aктyaлЬнocTи TeI\4ЬI, бoльrшaя ЧaсTЬ TексТa пoсBящrнa TexническиМ

BoIIpoоaN,I, и B MенЬПIей степени oписaнo o нay.тнoй фyндaмeнтaлЬнoсти paботьl.

2. Hичегo не скaзaнo o пpичинaх вьIбopa 2 тиrхoв плёнoк с пpиведённЬIМ xиМичecким

coстaBoМ ДJIя pешеtlИЯЗaДaЧ, пoсTaBЛrнHЬIх Для Дoсти1ltения цrЛи paбoтьI.

Hе смoтpя' нa иМoloщиеся зaМеЧaниЯ, aвтopефеpaT oTpilкaеT BьIсoкий нay'rньй ypoвень

пpеДсTaBJIеннoй paбoтьI. ПpиведеннЬIе pезyЛЬTaTЬI BнocЯT сyщесTвенньlй BкЛaД B paзBиTие

физики МaгниTtIЬIx явлений ToI_Iкиx фeppитoвьlx плёнoк и иx BзaиМoДeйотвия с внешIllиМи

МaГниTнЬIМи ПoЛяМи с yvётoм фopмьr и мaгнитной aнизoTpoпии плёнoк. PезyльтaтьI,

ПpeДсTaBЛеннЬIе в aвтopефrpaTе, ДoсTaToЧнo пoЛнo oTpaжrны в бoльшoм кoЛичесTBе

nyбr'*uц"й и aпpoбиpoвaньI нa МнoгoчисЛrннЬIх нayЧньIx кoнфеpенциях. Aвтоpефеpaт

диcсеpТaции ПoЗBoЛяеT ПoЛнo пprдcTaBиTЬ сoДерх(aние всей paбoтьl vI ПoДTBrрДиTЬ

oсI{oBньIе ПoЛo}кeния' BЬII{OсиМЬIе нa зaЩиTу.



Тaким oбpaзом, оЧитalo, чтo диcсepTaциoннtш paбoтa Bетoltlкo Петpa Mиxaйлoвичa
кПеpемaгничиBaЕиe OднopoДнЬIМ Bpaщrниeм феppит-гpal{aToBЬIx ПЛенoк B ЧyвсTBитeЛьнЬIx

элоМеItTax МaПIитньIx cенcopoB>, yДoBлrTвopяeт воем тpебoBal{иЯМ BAк, пpeдъяBJIяeмЬIМ к
кaндидaтскиМ ДисоepTaцияМ' a eё aвTop зaсJry)кивaeT IIpисyждeIIия иcкoмoй оTrIIrни
кaндидaтa физикo-мaтrмaTичrскиx нayк пO cпrциaJIЬнооTи 01.04.11 - физикa МaгниTньIx

явлений.

Кoтoв ЛеoниД HaфaнaилoBиЧ'
зaвеДyющий кaфедpoй paдиoфизики и элrкTpoники
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имeни Питиpимa Copoкинa,
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