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<<измеренuе парамеmров uсmочнuков неоdнороdноzо Jvtаенumноzо поля в несmацuонарньtх
условllях преобразоваmеля]vru Холла>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук по специальности 01.04.01 - Приборы и методы
экспериментальной физики

щиссертационная работа посвящена решению задачи разработки методов увеличения
точности И быстродействия измерения параметров источников магнитного поля в
нестационарньж условиях. В частности, автор предлагает метод определения момента и
положения магнитного диполя по результатам измерения распределения вектора магнитной
индукции, достигающий предела Рао-крамера, и метод анализа остаточной намагниченности
образца, основанный на поочередной оценке медленно и быстро меняющихся составляющих
намагЕиченности. Тема диссертационной работы является актуальной и соответствует
специаJIьности 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики.

С практической точкИ зрения вызывают интерес результаты исследования
соотношений взаимности в тонкопленочных преобразователях Холла, которые могут быть
использованы при проектировании устройств микроэлектроники для устранения
систематических IIогрешностей измерений с использованием алгоритмов коммутации токов, а
также метод расчета системной функции тонкопленочного преобразователя Холла.
предложенный автором метод коммутации тока позволяет уменьшить влияние
температурного ДРеЙфа показаний векторньж магнитометров на погрешность измерений
холловского магнитометра.

в целом, диссертационная работа выполнена на tsысоком научном и исполнительском
уровне. Результаты опубликованы в З2-х работах, включаJI статьи в журнаJIах,
рекомендованных вАк, и статьи в изданиях, индексируемых Web оf Science / Scopus (в том
числе, 4 статьи в журналпах Q1). По результатам исследоваНИЙ полl^rен патент на изобретение
и свидетельство о государственной регистрации программы для эвм.

Считаю, что диссертационнаrI работа полностью соответствует требованиям пп. 9 - 11,l3, 14 кПоложениЯ о присуЖдении ученых степеней>>, Утверждённого постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013, Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её
автор, Орлов Андрей Андреевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.04.01
экспериментальной физики.
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