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Пpoблемa сoздztния дaтчикoв' кoтopЬIе сI\doГJIи бьt peгистpиpoBaTЬ мaгниT[Iыr пoJlя с вьrcoкoй

чyBстBитеJIьlIoсTьIо И пpoстpaнстBенньIм paзpешением' oчeнЬ aкТyaльнa нr Tолькo из_зa

BoсTpeбoBaннoсти пpи физиЧескиx исслeдoвtшlияx' нo и в сBязи с зaпрoсaми медициньI и

oбщественнoй бeзoпaсЕoсти. К сo>ка-ileниIo, пoдxoдящие пo Пapaметpaм BЬIсoкoчyBстBиTельньIe

CКBИ[-сенсopЬI, paбoтaroт лишIь пpи oчeнь низкиx TемпrpaтyPr, И этo дeлaеT их пpиМенeниr

дopoГим и lvtalлoтеxнoлoгичнЬIм.

Coглaснo aвтopефepaтy, диссеpTaция пoсBящeнa оoзД€lнию нoBЬD( чyвотвитеJIьIIЬD( элеМенToB

феppoзoндoBЬD( Maгнитol\,rетpoB и исслeдoвaнию N{eхaнизМoB иx пеprМaгничиBaIIия. oсoбеннo

BЕDкllo' Чтo эти yстpoйствa paбoтaloT пpи кoмHaтI{ьD( TеМпrpaТypaх. Этo дeЛaеT oчoнЬ шиpoким

пoJIе иx пpI{MeнеHия. !фlя сoздaния сBеpx_чyBстBительнoгo ceнсopa мaгнитнoго пoJlя B

диссrpTaции бьши пoстaBленЬI и prшeны pяД oчeнЬ B€DIGIЬD( зaДaч. Bo втopoй глaве пpoBеДеньI

теoprтичeские и эксПepиМентtlльt{ьlе исслrдoваIlия Мaгнитнoй вoспpииМчиBoсти кyбинeскoгo

мaгнеTикa пpи пeprМaгниЧиBalнии пyгем кoгеprllTнoгo Bpall\ения нaмaгничeннoсти в плocкoсTи

МoнoкpистaJlличeскoй тoнкoй мaгнитнoй пЛенки. B тpeтьей гЛtlве aBTopy yДurлoсЬ пoлyЧить

oценкy тrpмoдинttмLrleскиx фrryкryauий в сенсopе с r{rтoМ TепЛoBЬIx вoзбyхдений в мaгнетике

и вoзбyждaloщих кaТyшкaх. Чeтвepтaя ГJIaBa пoсвящeнa сoбственнo сoздzшtиto действytoщегo

мaгнеToмеTpa' oписaнa yсTaIIoBкa ДJIя изМrpения оTеIIени нaсЬIшlения Мaгнeтикa, oписaнa

пpoцедypa oптимизaции пpoфиля тoЛщиньI чyвстBиTелЬнoгo элeментa с цrJIЬIo ylt[е}rьшения пoля

нaсЬшIrния. Пpиведeнa блoк-сxrмa мaгнитoМетpa и pезyльTaтЬI мaгниTньIх измepeний.

Aвтopефеpaт xopoшo oфopмлен. B тексте aвтopефepaтa пpисyгсTвyroT oЧень кaчeстBенные

pисyl{ки' кoтopЬIe пol\,toгuшoт пoнятЬ испoЛьзoBaнI{ьIe aвтopoм пpoцедypьI Nlя yBeличeния

чyBсTBитeлЬнoсти сенсopa.

Pезyльтaты пpoшли oчeнЬ xopoшyo aгlpoбaцию rra pяде aвTopиTетньIx конфеpeнций и

oпyбликoвaньr в pейтингoвЬD( )Iqryнaлax. Мне, кaк теopетикy' oчень пpиятнo BидетЬ paбory

кoтoptul оoдеp)кит всю цrпoЧкy пrpBoкJraсснoгo исследoBЕlI{ия: оT I{дeи чrpез MoдeлиpoBal{иe и

иcслeдoвal{ие физинeскиx свoйстB дo пpaктическoй pеaлизaции B видr пpибopa c peкopДнoй

чyBстBиTeлЬнoстью.

Иоxoдя из сoдеp}кaния aBтopeфepaтa, диссepтaциoнltЕЦ paбoтa П.М. Bетoцtкo

кПepемaгничивaниr oДнopoДньlм вpaщением феppит-гpaнaтoBЬlx пЛeнoк B чyBстBитeльньD(

элеI\,tеI{тa)( IuutгltитtlЬD( сенсopoBD сo знaчителЬtlьIм пpеBьIIurниeМ yдoBлетBopяеT тpебoвaниям

BAк, пpеДъяBляrмЬIм к кaндидaтоким диссrpтaцияМ' a eе aBTop l{есoмнeннo зaслy)кивaет

пpисBoения yvенoй стrпени кaндидaтa физикo-мaтемaтическиx нayк.
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