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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Радиофизические методы исследования 
в настоящее время находят широкое применение в различных об-
ластях науки и техники. Обладая высокой чувствительностью и из-
бирательностью, значительной скоростью сбора и обработки ин-
формации, а также удобством представления информации и переда-
чи ее на расстояние, радиоволновые устройства применяются в ме-
дицине, геофизике, гидрологии, экологии, биофизике, астрономии. 
Высокочастотная электроника позволяет построить легкие миниа-
тюрные устройства, для работы которых не требуется большой 
мощности, что является необходимым требованием к космической 
аппаратуре. Значительным прогрессом в развитии современной бы-
товой техники явилось активное освоение микроволновой области 
электромагнитного излучения, что привело к созданию мобильных 
телефонов, ноутбуков, карманных навигаторов типа GPS и других 
устройств. 

Снижение энергозатрат, размеров и веса, обеспечение электро-
магнитной совместимости отдельных узлов радиоаппаратуры, со-
гласование приемно-передающих трактов достигается применением 
соответствующих радиоматериалов, среди которых важное место 
занимают ферриты. На сверхвысоких частотах лучшими магнитны-
ми характеристиками обладают ферриты с гексагональной структу-
рой (гексаферриты), которые имеют наиболее высокие дисперсион-
ные частоты, по сравнению с другими ферритами. Относительно 
недавно в технологии производства гексаферритов разрешилась 
проблема высокой температуры синтеза. Снижение этой температу-
ры на 300-400 ºС позволило применить гексаферриты в планарной 
технологии. По этой причине в настоящее время отмечается повы-
шенный интерес к высокочастотным электромагнитным характери-
стикам ферритов, и исследование спектров магнитной проницаемо-
сти и их зависимости от внешних факторов является актуальной 
задачей. 

Особый интерес вызывают наноразмерные магнитные материа-
лы, в которых изменяется отношение числа приповерхностных ато-
мов к числу обычных объёмных, что существенно изменяет магнит-
ные характеристики всего материала. Высокочастотные электро-
магнитные характеристики нанопорошков ферритов малоизучены, 
практически нет публикаций по влиянию внешних воздействий на 
эти характеристики, поэтому проведение исследований температур-
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ных зависимостей спектров магнитной проницаемости также явля-
ется актуальной задачей. 
Состояние вопроса. Проведенный обзор литературных источников 
по микроволновым свойствам и применению ферритов позволяет 
выделить несколько направлений. 

Значительное число публикаций посвящено ферритам с гексаго-
нальной структурой всех известных типов: M, Y, Z, W, X. В области 
технологии главное внимание уделяется снижению температуры 
синтеза, высокой для традиционной керамической технологии, что 
долгое время ограничивало применение гексаферритов в современ-
ных интегральных микросхемах. Показано, что добавление SiO2  
или Bi2O2, смешивание ферритов, имеющих различные структуры, и 
применение золь-гель технологии позволило снизить температуру 
синтеза феррита Co2Z на 400 ºС. Благодаря этому достижению маг-
нитные материалы могут внедряться непосредственно в структуру 
интегральных микросхем, а не включаться в схему в виде навесных 
элементов, как было совсем недавно. 

Отмечено несколько попыток описания динамических характе-
ристик для частных случаев, однако литературный обзор показал, 
что теоретических разработок, связывающих спектры магнитной 
проницаемости с известными физическими характеристиками, до 
сих пор не создано и экспериментальное исследование является ос-
новным источником информации о высокочастотных свойствах 
ферритов. 

Микроволновые магнитные динамические характеристики фер-
ритов – спектры комплексной магнитной проницаемости µ*(ω) 
=µ′(ω) – iµ″(ω) в подавляющем большинстве представлены экспе-
риментальными работами. Активно исследуются области аномаль-
ной дисперсии магнитной проницаемости, связанные с резонансом 
доменных границ (РДГ) и естественным ферромагнитным резонан-
сом (ЕФМР), где проявляется наиболее активное взаимодействие 
электромагнитного излучения с веществом. Многие авторы приво-
дят результаты исследования для поликристаллов гексаферритов Z-
типа, так как они, во-первых, имеют достаточно большие значения 
µ´ на высоких частотах и, во-вторых, при синтезе эта фаза зарожда-
ется в первую очередь при достаточно низких температурах. Сведе-
ния о гексаферритах других фаз, таких как X, M, Y, W, в литературе 
встречаются реже, и, как правило, авторы приводят статические 
характеристики исследуемых веществ, такие как поля анизотропии 
и намагниченность насыщения. Приводятся сведения о сплошных 
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материалах и полученных из них порошков, используемых в качест-
ве наполнителя для композиционных материалов. В последнее вре-
мя отмечается рост публикаций о микроволновых свойствах нано-
порошков магнитных материалов. 

В качестве измерительных ячеек для исследования магнитных 
материалов в настоящее время наиболее часто применяются полые 
и коаксиальные волноводы, объемные, открытые и микрополоско-
вые резонаторы, реже используются методы исследования в сво-
бодном пространстве. Можно отметить определенные эксперимен-
тальные трудности на отдельных участках частот, например, в об-
ласти частот 0,1÷1 ГГц – на стыке методов с распределенными и 
сосредоточенными параметрами. 
Цель и задачи диссертационной работы. Перед диссертационной 
работой поставлены следующие цели: 
1. теоретическое и экспериментальное изучение нерегулярного мик-
рополоскового резонатора (НМПР) в качестве средства измерения 
спектров комплексной магнитной проницаемости магнитных мате-
риалов с большими потерями; 
2. экспериментальное исследование температурных зависимостей 
спектров магнитной проницаемости ферритов с различной кристал-
лической структурой, порошков ферритов с различной степенью 
измельчения, в том числе, и нанопорошков. 

В рамках сформулированных целей поставлены и решены сле-
дующие задачи: 
1. проведён аналитический обзор литературных источников за 10 
лет по теме диссертации; 
2. выполнено численное исследование изменения амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) НМПР при внесении в его полость 
материалов с большими магнитными потерями (tgδµ >0,5); 
3. проведена оценка применения метода моментов для вычисления 
компонент магнитной проницаемости материалов с большими поте-
рями на СВЧ по измеренной АЧХ НМПР и разработана программа 
измерения магнитной проницаемости для материалов с большими 
потерями в НМПР; 
4. выбраны объекты исследования; 
5. выполнены экспериментальные исследования температурной за-
висимости спектров магнитной проницаемости гексаферритов: M, 
Y, W типов в интервале температур ±60 °С и частот 0,2÷1,8 ГГц, в 
том числе: сплошных образцов, крупных порошков, наноразмерных 
порошков; 
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6. проведено сравнение динамических характеристик исследуемых 
материалов со статическими. 
Методы исследования. Для исследования метрологических воз-
можностей НМПР использовалось математическое моделирование 
изменения формы АЧХ резонатора при внесении в его полость об-
разца с различными значениями комплексных магнитной и диэлек-
трической проницаемостей. 

Экспериментальное исследование температурных зависимостей 
динамических характеристик гексаферритов с разной степенью из-
мельчения (от сплошного образца до наноразмерных порошков) 
производилось на автоматизированном радиоспектроскопе. В каче-
стве измерительных ячеек применялся набор НМПР.  
На защиту выносятся следующие положения. 
1. Использование метода моментов для обработки резонансных ли-
ний многомодового нерегулярного микрополоскового резонатора 
позволяет повысить в 2 раза разрешающую способность радиоспек-
троскопа в диапазоне частот 0,2÷1,8 ГГц и расширить динамический 
диапазон измерения комплексной магнитной проницаемости до 
tgδµ>1. 
2. В диапазоне 0,2÷0,8 ГГц при охлаждении – нагревании гексафер-
ритов, обладающих спин-ориентационным фазовым переходом, в 
области температур 240÷320 К имеется температурный гистерезис 
магнитной проницаемости, при котором она изменяется на 50%. 
3. Магнитная проницаемость порошков гексаферритов зависит от 
размеров частиц. Для исследуемых ферритов имеет место рост на 
10÷40 процентов при уменьшении размеров от 1000 до 100 нм, даль-
нейшее измельчение понижает величину магнитной проницаемости. 
Достоверность результатов работы обеспечивается: 
• сравнением результатов вычисления составляющих магнитной 
проницаемости при обработке экспериментально полученной резо-
нансной линии первой моды нагруженного НМПР методом момен-
тов и ранее разработанным методом; 
• сравнением результатов вычисления составляющих магнитной 
проницаемости при обработке экспериментально полученных резо-
нансных линий второй и третьей мод нагруженного НМПР с ре-
зультатами измерения на первой моде другого, специально постро-
енного резонатора; 
• тщательным анализом реальных инструментальных погрешно-
стей;  
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• согласием результатов, полученных методами вариации частоты и 
длины нерегулярного микрополоскового резонатора; 
• сравнением результатов работы с независимыми эксперименталь-
ными данными, их соответствием и согласованностью между собой. 
Научная новизна. Применён способ решения задачи расчета зна-
чений комплексной магнитной проницаемости по измеренным из-
менениям АЧХ НПМР для материалов с большими потерями на 
СВЧ с помощью статистического метода моментов. 

Впервые измерены температурные зависимости спектров маг-
нитной проницаемости гексаферритов составов BaCoZnFe16O27, Ba-
Co0,7Zn1,3Fe16O27, BaCo0,6Zn1,4Fe16O27, BaCo1,0Ti1,0Fe10,0O19, 
BaCo1,2Ti1,2Fe9,6O19, Ba2Zn2Fe12O22. 

Впервые измерены температурные зависимости спектров маг-
нитной проницаемости нанопорошков гексаферритов с временем 
механической активации 30÷360 секунд. Показано, что механиче-
ская активация нанопорошков гексаферритов системы Co2-xZnxW 
при времени обработки 30÷60 секунд приводит к увеличению, при-
мерно в два раза, их магнитной проницаемости относительно из-
мельчённых обычным способом образцов. 

Впервые НМПР применялся для систематического исследова-
ния частотных зависимостей динамических магнитных характери-
стик поликристаллических ферритов с гексагональной структурой и 
их порошков в области спин-ориентационного перехода. 

Получены новые экспериментальные данные о спектрах ком-
плексной магнитной проницаемости гексаферритов разных составов 
в интервале температур (220÷350 К) в диапазоне частот 0,2÷1,8 ГГц. 

Экспериментально обнаружен гистерезис на температурной за-
висимости комплексной магнитной проницаемости в области тем-
ператур 240÷320К для гексаферритов Co0,7Zn1,3W и Co0,6Zn1,4W. 
Научная ценность заключается в следующем:  
1. полученные в диссертационной работе результаты способствуют 
расширению области применения радиофизического метода для 
исследования фундаментальных свойств материалов; 
2. получены подробные экспериментальные данные по зависимости 
комплексной магнитной проницаемости сплошных образцов и по-
рошков с разной степенью измельчения от температуры и частоты, 
указывающие на новые свойства ферритов с гексагональной струк-
турой. 
Практическая значимость. Результаты диссертационной работы 
могут быть использованы: 
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1. для расчета радиоэлектронных устройств на основе исследуемых 
гексаферритов (поглотители, сердечники катушек индуктивности и 
др.); 
2. для оценки влияния температуры климатического диапазона на 
изменение электромагнитных характеристик изделий на основе ис-
следуемых материалов; 
3. для выбора оптимального режима механической активации с це-
лью получения порошков магнитных материалов с заданными свой-
ствами на СВЧ; 

На основе полученных результатов разработана и внедрена в 
учебный процесс лабораторная работа по курсу «Измерения на 
СВЧ» для студентов старших курсов радиофизического факультета. 
Апробация работы. Основные защищаемые положения диссерта-
ционной работы были представлены на: VI и VII Всероссийских 
конференциях молодых ученых и студентов «Современные пробле-
мы радиоэлектроники» (Красноярск, 2004, 2005); VI и VII Между-
народных школах-семинарах молодых учёных «Актуальные про-
блемы физики, технологий и инновационного развития» (Томск, 
2005, 2006); Международной научной конференции «Излучение и 
рассеяние электромагнитных волн ИРЭМВ–2005» (Таганрог, 2005); 
II и III Международных научных студенческих конференциях «Пер-
спективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2005, 2006); 
ХLIII Международной научной студенческой конференции «Сту-
дент и научно – технический прогресс» (Новосибирск, 2005); IV 
Международной научно-технической конференции «Фундамен-
тальные проблемы радиоэлектронного приборостроения (INTER-
MATIC – 2005)» (Москва, 2005); V Международной конференции 
по механохимии и механическому сплавлению «INCOME-2006» 
(Новосибирск, 2006), 16-й Mеждунарoднoй Крымскoй конфеpенции 
«СBЧ-тeхникa и тeлекоммyникaционныe технолoгии (KрыМиКо-
2006)» (Севастополь, 2006); Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы радиофизики АПР-2006», 
(Томск, 2006), II Всероссийской конференции по наноматериалам 
«НАНО-2007» (Новосибирск, 2007). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том 
числе: 3 статьи в рецензируемых журналах, 3 – в сборниках науч-
ных трудов, 7 – в материалах конференций и 3 – в тезисах конфе-
ренции, а также вышло из печати учебно-методическое пособие. 
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие 
в подготовке и проведении синтеза исследуемых материалов. Лично 
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автором изготавливались образцы, измерялись их физические ха-
рактеристики, изготавливались и настраивались измерительные 
ячейки, проведена модернизация температурного блока измери-
тельной установки, разработан алгоритм и написан текст програм-
мы, вычисляющей статистические моменты АЧХ НМПР, а также 
проведены измерения и обработка полученных данных. Совместно с 
научным руководителем работы, к.ф.-м.н. доцентом В.И. Сусляе-
вым поставлена научная задача, обсуждены и опубликованы основ-
ные результаты исследований. 
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав, заключения, приложения и списка литературы. Работа 
содержит: страниц –115, рисунков – 55, таблиц – 2, приложений – 1. 
Список литературы – 110 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Работа начинается с введения, в котором рассмотрена актуаль-

ность темы диссертации, сформулированы цель работы и задачи 
исследования, приведены защищаемые положения, показаны досто-
верность, научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов, кратко изложено содержание работы. 

В главе 1 проводится аналитический обзор литературных ис-
точников по двум основным направлениям. 

В первой части обзора рассматриваются статические и динами-
ческие электромагнитные характеристики ферритов с гексагональ-
ной структурой. Отмечено внимание ученых разных стран к гекса-
ферритам различных составов и кристаллических структур: М, Y, Z, 
W, X, U, так как эти материалы имеют высокие дисперсионные час-
тоты, попадающие в рабочий диапазон высокочастотной радиоэлек-
троники нового поколения: компьютеров, сотовой связи, цифровой 
фото- и видеоаппаратуры. Гексаферриты позволяют решить про-
блемы миниатюризации и снижения веса радиоустройств, обеспече-
ния электромагнитной совместимости отдельных узлов и согласо-
вания приёмно-передающего тракта, уменьшения радиозаметности 
объектов и защиты персонала от вредного излучения. 

По количеству публикаций выделяются поликристаллы и по-
рошки гексаферритов Z- и M-типа, что вызвано особенностями их 
магнитных свойств, которые отвечают многим требованиям практи-
ки: большие значения комплексной магнитной проницаемости, тер-
мостабильность и др., и относительной простотой получения по-
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рошка соответствующей фазы. Активно исследуются также гекса-
ферриты Y- и W-типов.  

Получение исходного магнитного материала в большом числе 
цитируемых работ производится по стандартной керамической тех-
нологии. Однако в последнее время чаще публикуются работы, в 
которых рассматриваются приемы снижения температуры синтеза. 
Можно отметить существенный прогресс в этом направлении – 
температура синтеза снижена от 1300 ÷ 1400 ºС до 800 ÷ 900 ºС. Это 
позволяет непосредственно внедрить магнитный материал в микро-
схемы и не использовать навесные элементы, как было ранее.  

Магнитные материалы в радиоаппаратуре представляют собой 
композиционный материал, состоящий из некоторой матрицы, на-
пример, эпоксидной смолы или резины, и наполнителя, которым 
служит ферритовый порошок. В литературе отмечается интерес к 
таким материалам и их электромагнитным характеристикам. Отно-
сительно недавно в печати появились статьи об использовании в 
качестве наполнителя наноразмерных порошков гексаферритов. 

Во второй части главы рассматриваются методы и способы из-
мерения электромагнитных характеристик магнитных материалов. 
Проведенный обзор показал, что для измерений используются: вол-
новодные методы с применением полых волноводов, коаксиальных 
и микрополосковых линий; резонаторные с использованием объем-
ных (прямоугольных, круговых цилиндрических с различным типом 
колебаний, открытых) и микрополосковых резонаторов; методы 
измерения в свободном пространстве; мостовые схемы. Гомодин-
ные радиоволновые методы измерений позволяют измерять не 
только амплитуду, но, что самое существенное, еще и разность фаз 
сигналов. В работах за последние годы описываются спектры маг-
нитной проницаемости в широком интервале частот, измеренные с 
помощью современных векторных анализаторов цепей. 

Отмечаются определенные метрологические трудности на сты-
ке методов с распределенными и сосредоточенными параметрами в 
диапазоне частот 0,1÷1 ГГц. В ряде работ доказывается, что эти 
проблемы можно преодолеть использованием нерегулярного мик-
рополоскового резонатора [1-3]. 

Следует отметить, что спектры магнитной проницаемости гек-
саферритов измеряются, как правило, при комнатной температуре, 
хотя известным фактом считается температурная зависимость кон-
стант магнитной кристаллографической анизотропии и начальной 
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проницаемости, которые во многом определяют вид динамической 
характеристики материала. 

Обзор показал, что в настоящее время не создана теоретическая 
модель, описывающая спектры магнитной проницаемости материа-
лов по статическим характеристикам, измерение которых достаточ-
но хорошо отработано. Основным источником сведений о динами-
ческих характеристиках является эксперимент. 

На основании проведенного обзора можно заключить, что:  
1. наблюдается возросшее внимание к электромагнитным характе-
ристикам гексаферритов; 
2. температурные изменения электромагнитных характеристик ис-
следуются редко; 
3. отмечаются трудности измерения спектров на стыке методов в 
диапазоне частот 0,1÷1ГГц, которые могут быть преодолены ис-
пользованием в качестве измерительной ячейки нерегулярного мик-
рополоскового резонатора;  
4. практически отсутствуют сведения о температурных зависимо-
стях электромагнитных характеристик нанопорошков гексаферри-
тов. 

Глава 2 посвящена исследованию нерегулярного микрополос-
кового резонатора , изучению его амплитудно-частотной характери-
стики в зависимости от электромагнитных параметров исследуемого 
образца с целью выявления возможностей измерений магнитных 
спектров гексаферритов с большими потерями (tgδµ>0,5). 

НМПР представляет собой (рис.1) два одинаковых отрезка мик-
рополосковых ли-
ний (МПЛ) 1, со-
единенных между 
собой отрезком не-
симметричной воз-
душной полосковой 
линии 2 и подклю-
чённых к линиям 
передачи через ём-
кости связи 3. В 

качестве подложки МПЛ используется СВЧ-керамика с высокой 
диэлектрической проницаемостью. НМПР обладает высокой чувст-
вительностью, простотой и удобством смены образцов в процессе 
проведения эксперимента. Кроме того, НМПР обладает достаточно 

 
Рис.1. Перестраиваемый нерегулярный микрополосковый 
резонатор: 1 – отрезки микрополосковых линий; 2 – не-
симметричная полосковая линия; 3 – ёмкости связи; 4 – 
керамические подложки микрополосковых линий; 5 – 
измеряемый образец; 6 – металлическое основание (эк-
ран) 
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высокой добротностью и большим коэффициентом заполнения, что 
повышает отношение «сигнал/шум». 

Расчеты микро-
полосковых ре-
зонаторов вы-
полняются в од-
номодовом при-
ближении, то 
есть в прибли-
жении длинных 
линий, когда при 
расчете резона-
торов учитыва-
ется только вол-
на основного 
типа. Волны 
высших типов, 

локализующиеся вблизи нерегулярностей, не учитываются [4]. 

Рис. 2. АЧХ пустого резонатора 

Для каждого из трёх регулярных участков резонатора записыва-
ется система линейных уравнений для нахождения неопределённых 
амплитуд волн ,n nA B . Амплитуды отраженной от резонатора и про-
шедшей через него волны получаются из условия непрерывности 
тока и напряжения на границе участков резонатора [5]. Численное 
решение этой системы для каждого значения частоты дает АЧХ 
НМПР (рис.2), из которой определяется интенсивность резонансных 
линий для каждой моды колебаний Pmaxj и соответствующая ей час-
тота Fmaxj (j – число полуволн, укладывающихся по длине резонато-
ра). При внесении образца в резонатор эти величины изменяются и 
разности величин ∆Pmax и ∆ Fmax по отношению к пустому резонато-
ру используются для вычисления электромагнитных характеристик 
материалов. При выбранной конфигурации НМПР нечетные моды 
колебаний более чувствительны к магнитным, а четные к электро-
физическим характеристикам материалов. 

В процессе моделирования АЧХ резонатора, содержащего 
включения с большими магнитными потерями, определены пре-
дельные величины tgδµ, при которых интенсивность резонансной 
линии первой моды становится сравнимой с уровнем потерь (20 дБ). 
Моделирование показало, что реализуется ситуация, когда макси-
мумы нечетных мод колебаний не различаются на фоне суммарной 
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АЧХ двух близких типов колебаний: 2-3-ей и 4-5-ой мод. В этом 
случае разработанная ранее программа вычисления магнитной про-
ницаемости по сдвигам резонансной частоты не работает. На рис.3а, 
3б показаны экспериментально полученные результаты, соответст-
вующие различным уровням потерь. 

Для расширения 
метрологических воз-
можностей резонатор-
ного метода с приме-
нением НМПР нами 
предлагается исполь-
зовать для описания 
экспериментальной 
кривой метод момен-
тов. Известно, что ос-
новная информация о 
форме линии содер-
жится в следующих 
статистических мо-
ментах [6]: 
среднем значении 

1
1 1

k k
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= = − −∑ 3 . В нашем случае jf – значение час-

тоты, а ju – соответствующая ей интенсивность экспериментальной 
кривой. 

 
 
Рис. 3. АЧХ нагруженного резонатора с потерями: 
а – tgδµ<0,5; б – tgδµ>0,5 

При численном моделировании показано, что среднее значение 
и основное отклонение АЧХ типа рис. 3б определяются диэлектри-
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ческими свойствами включения, а коэффициенты асимметрии и экс-
цесса – магнитными, что позволило решить обратную задачу для 
нахождения значений комплексной магнитной проницаемости 
µ*=µ'-iµ" по вычисленным ранее статистикам экспериментальной 
кривой при заданных величинах электромагнитных параметров. 

Предложенный способ вычисления составляющих магнитной 
проницаемости позволил расширить динамический диапазон изме-
ряемых величин и использовать многомодовость: а) для повышения 
разрешающей способности радиоспектроскопа, б) для расширения 
частотного диапазона метода с применением НМПР. Достоверность 
предлагаемого способа подтверждена сравнением результатов при 
обработке экспериментально полученной резонансной линии пер-
вой моды нагруженного НМПР двумя методами: «методом двух 
максимумов» и «методом моментов»; сравнением результатов при 

обработке экспери-
ментально получен-
ных резонансных 
линий второй и 
третьей мод нагру-
женного НМПР с 
результатами изме-
рения на первой моде 
другого, специально 
построенного резо-
натора. 

В главе 3 опи-
саны автоматизиро-
ванный радиоспек-

троскоп и методика проведения эксперимента. Блок-схема установ-
ки приведена на рис. 4. СВЧ блок представлен панорамными изме-
рителями КСВн: РК2-47 и Р2-50. С разъема "Самописец" индикато-
ра Я2Р-67 напряжение, пропорциональное прошедшей через резона-
тор мощности Р, передаётся на вход АЦП Одновременно на другой 
вход АЦП с этого же разъема индикатора подается пилообразное 
напряжение, управляющее изменением частоты генератора качаю-
щейся частоты. Зависимость частоты генератора F от напряжения U 
развертки определяется частотомером Ч3-54 с блоком ЯЗЧ-51.  

 
Рис. 4. Автоматизированная измерительная установка 
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Измерение температуры осуществляется при помощи терморе-
зистора типа СТ3-19, закреплённого в непосредственной близости 
от зазора, в котором находится исследуемый образец. Сопротивле-
ние терморезистора определяется цифровым L,C,R-измерителем Е7-
8, связанным через устройство сбора данных Advantech PCL-724 с 
компьютером. Терморезистор калибровался термометром ценой 
деления 0,1 ºС. 

Программы сбора и первичной обработки данных написаны на 

языке Object Pascal в среде программирования Delphi. Программы 
расчета комплексных значений проницаемостей – на языке Fortran. 

Таблица 1. Параметры резонансных линий используемых резонаторов 
№ F1, 

ГГц 
Р1, 
дБ 

F2, 
ГГц 

Р2, 
дБ 

F3, 
ГГц 

Р3, 
дБ 

F4, 
ГГц 

Р4, 
дБ 

F5, 
ГГц 

Р5, 
дБ 

1 0,21 6,2 0,49 3,6 0,63 3,9 0,97 3,8 1,07 3,20 
2 0,27 1,5 0,61 0,8 0,83 1,1 1,21 0,7 – – 
3 0,37 1,0 0,84 1,2 1,13 3,2 1,71 13,1 1,92 15,1 
4 0,53 1,1 1,42 1,6 1,74 1,9 2,69 8,6 3,09 12,5 
5 0,59 0,9 1,46 1,8 1,80 1,5 2,78 5,3 3,14 9,5 
6 0,75 1,0 1,93 3,7 2,32 9,2 – – – – 
7 0,89 1,3 2,10 4,5 2,62 5,3 – – – –  

Повышение разрешающей способности радиоспектроскопа – 
увеличение числа частотных точек, в которых проводилось измере-
ние, достигнуто тремя способами: изготовлен набор НМПР, исполь-
зованы перестраиваемые резонаторы и метод вариации частоты. 
Параметры резонансных линий резонаторов приведены в таблице 1.  

Проведенный анализ источников погрешности, принятые кон-
структивные меры и многократные измерения определяют погреш-
ность по перечисленным причинам в пределах 4–6% для µ′и 8–12% 
для µ”. 

Достоверность измерений определялась сравнением результа-
тов измерений на радиоспектроскопе с применением НМПР с изме-
рениями, проведенными в коаксиальном волноводе и объемном ре-
зонаторе (рис. 5).   

Глава 4 посвящена экспериментальному исследованию частот-
ных и температурных зависимостей магнитной проницаемости гек-
саферритов, составы и основные физические свойства которых при-
ведены в таблице 2. 
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Выбор материалов исследования обоснован несколькими причи-
нами. Во-первых, необходимостью экспериментальной проверки 

результатов, полученных во 2-й главе, на материалах с большими 
магнитными потерями. Именно такими качествами обладают гекса-
ферриты составов Co0,7Zn1,3W и Co0,6Zn1,4W, частоты ЕФМР кото-
рых при комнатной температуре находятся в диапазоне частот 0,2÷ 
1,8 ГГц. На часто-
те ЕФМР наблю-
дается макси-
мальное значение 
мнимой состав-
ляющей магнит-
ной проницаемо-
сти. 

Таблица 2. Основные физические характеристики исследуемых образцов [7, 8] 

Состав Ha·10-5, 
A/м 

fЕФМР, 
ГГц 

dX, 
г/см3

ρ, 
г/см3

σ, 
Гс·см3/г 

с, Å фаза, 
% 

Co0,7Zn 1,3 W 0,6 1,10 5,31 4,2 79,6 32,8 85 
Co0,6Zn 1,4 W 0,5 5,50 5,31 4,1 76,4 32,8 85 
CoZnW 11,0 5,90 5,31 4,7 84,4 32,8 94 
CoTiM 1,2 4,10 5,28 4,2 53,0 23,2 93 
Co1,2Ti1,2M 0,8 7,20 5,28 4,2 52,0 23,2 94 
Zn2Y 9,6 0,03 5,46 4,3 42,9 43,5 93 

Кроме того, 
гексаферриты сис-
темы Co2-хZnхW 
представляют со-
бой удобную мо-
дель для исследо-
вания магнитной 
кристаллографи-
ческой анизотропии и её влияния на процессы магнитного упорядо-
чения, исследований явления спин-ориентационного перехода и 
причин его порождающих, а также исследования процессов намаг-
ничивания первого рода в определённой области составов.  

 
Рис.5. Сравнение значений µ′ и µ′′ гексаферрита 
Co0,7Zn1,3W, измеренных НМПР (пустые символы), с 
измерениями другими методами 

На рис. 5 представлены частотные зависимости комплексной 
магнитной проницаемости сплошных образцов гексаферрита 
Co0,7Zn1,3W при комнатной температуре. Вблизи частоты 0,8 ГГц 
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наблюдается мак-
симум мнимой и 
заметное падение 
действительной 
составляющей. 
Такое поведение 
спектров магнит-
ной проницаемо-
сти характерно 
для области ано-
мальной диспер-
сии.  

Более отчет-
ливо выделяется 
область аномаль-
ной дисперсии при изменении температуры. На рис.6 показаны из-
менения величин комплексной магнитной проницаемости гексафер-
ритов в климатическом интервале температур на частоте 0,59 ГГц. 
Отмечаются подобные изменения на всех частотах в интервале 

270÷310 К. Такая 
температурная  
нестабильность  
ограничивает  
практическое  

применение мате-
риала в устройст-
вах радиоэлектро-
ники, однако 
представляет ин-
терес для исследо-
вания процессов 
магнитного упо-
рядочения. Ре-
зультаты нейтро-

нографического 
обследования системы гексаферритов Co2-xZnxW показывают, что в 
климатическом интервале температур для составов с 1,2<x<1,4 на-
блюдается спин-ориентационный переход типа «ось легкого намаг-
ничивания» –  «конус легкого намагничивания» – «плоскость легко-
го намагничивания». 

Рис.6. Температурная зависимость µ* сплошного об-
разца Co0,7Zn1,3W

 
Рис.7. Температурная зависимость µ* порошка 
Co0,7Zn1,3W 
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Интересный результат получен при циклическом изменении 
температуры «295 К – 220 К – 350 К –295 К» на всех частотах. Ока-
залось, что величины магнитной проницаемости зависят от направ-
ления изменения температуры по типу температурного гистерезиса. 
Такое поведение объясняется наличием скрытой теплоты превраще-
ния при переходе «конус–плоскость» лёгкого намагничивания.  

Наличие гистерезиса, впервые наблюдаемое на динамических 
характеристиках, отмечалось на термограммах начальной прони-

цаемости, что под-
тверждает досто-
верность замечен-
ного эффекта. 
Для данного ма-

териала в виде по-
рошка (рис. 7.) и 
для других иссле-
дуемых образцов 
гистерезис не на-
блюдается.  

При измельче-
нии исходного 
образца в высоко-

энергетической 
мельнице проис-
ходит перераспре-

деление вкладов поверхностной и объемной анизотропии и, соот-
ветственно, изменение электромагнитных характеристик. На рис.8 
показано увеличение действительной части магнитной проницаемо-
сти на частоте 0.47 ГГц в момент перехода в однодоменное состоя-
ние, которое наступило через 30 секунд активации. Это время ока-
залось оптимальным для состава Co0,7Zn1,3W.  

Рис. 8. Зависимость магнитной проницаемости Co0,7Zn1,3W 
от времени активации на частоте 0,47 ГГц

Аналогичные зависимости получены для гексаферрита состава 
Co0,6Zn1,4W. 

Данный результат показывает, что механическая активация по-
зволяет получить из вещества одного состава набор материалов с 
разными магнитными свойствами, не пренебрегая к трудоемкому и 
времязатратному химическому синтезу.  

В работе приведены температурные зависимости спектров ком-
плексной магнитной проницаемости гексаферритов составов 
CoZnW, CoTiM, Co1,2Ti1,2M, Zn2Y и обсуждается возможность прак-
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тического применения исследуемых материалов в радиоэлектрон-
ных устройствах, работающих в СВЧ-диапазоне в климатическом 
интервале температур.  

В заключении изложены основные результаты диссертации: 
1. Исследованы возможности нерегулярного микрополоскового ре-
зонатора для измерения частотных зависимостей магнитной прони-
цаемости гексаферритов с большими магнитными потерями. Пока-
зано, что НМПР может быть использован при вариации частоты 
электромагнитного сигнала, вариации длины резонатора и при рабо-
те на высших типах колебаний. Расчет в рамках квазистатической 
теории связанных микрополосковых линий хорошо согласуется с 
экспериментальными результатами. 
2. В результате выполненной работы получены спектры магнитной 
проницаемости сплошных материалов и наноразмерных порошков 
гексаферритов с различным временем активации. 
3. При механической активации нанопорошков происходит немоно-
тонное изменение значений вещественной и мнимой частей магнит-
ной проницаемости, выраженное их увеличением примерно в 2 раза 
при времени активации 30÷60 секунд. 
4. У гексаферритов состава Co2-ХZnХW (х=1,3; 1,4) выявлен темпера-
турный гистерезис комплексной магнитной проницаемости в Ин-
тервале температур 220÷350 К и диапазоне частот 0,2÷0,8 ГГц. 
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