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ВВЕДЕНИЕ 
 

Магнитные материалы широко используются в устройствах современной 

радиоэлектроники и микроэлектроники. На их основе создаются фильтры и 

фазовращатели [1], необходимые для функционирования радаров, различных 

систем передачи информации, в том числе систем сотовой связи поколения 5G. 

Явления магнетизма играют ключевую роль в работе компьютерных жестких 

дисков [2], медицинского оборудования [3] и многих других приборов в 

промышленности [4]. На основе магнитных материалов создаются разнообразные 

миниатюрные датчики, чувствительные к магнитным [5–8] или электрическим 

полям. Как правило, работа таких устройств основана на функционировании 

низкоразмерных систем – тонких магнитных пленок (ТМП). Использование 

низкоразмерных систем связано с тем, что ТМП могут иметь отличные от 

объемных аналогов свойства [9]. Варьируя толщиной пленки, числом слоев и 

другими параметрами можно создавать материалы с уникальными свойствами в 

сравнении с их объемными аналогами. 

В связи с расширением области применения тонкопленочных магнитных 

материалов возрастает интерес и к исследованиям их магнитных свойств, а также 

происходящим внутри них процессам [10]. Поэтому актуальной становится 

задача совершенствования экспериментальных методов исследований. Например, 

изучение магнитных неоднородностей в тонкопленочных структурах и 

механизмов образования этих неоднородностей необходимо для отработки 

технологии изготовления магнитных пленок с улучшенными характеристиками, 

что, несомненно, приведет к качественному повышению характеристик 

разрабатываемых конечных устройств на их основе. 

Успехи в области изучения явлений магнетизма связаны в первую очередь с 

прогрессом в области технологий и экспериментальных методов исследований. 

Одним из основных методов исследований характеристик магнитных материалов 

является метод ферромагнитного резонанса (ФМР) [11]. Метод ФМР позволяет 
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регистрировать резонансное поглощение электромагнитной энергии магнитным 

материалом при одновременном воздействии внешних магнитных полей: 

постоянного и переменного. Исследованиям магнитных материалов методом 

ФМР посвящено большое количество работ. Впервые явление ФМР было открыто 

В. К. Аркадьевым в 1911 г. [12], а наблюдение поглощения электромагнитной 

энергии магнитным веществом проведено в 1936 г. К. Я. Гортером [13]. 

К. Я. Гортер использовал генератор Хартли, спроектированный по схеме 

индуктивной трехточки, для наблюдения сигнала парамагнитного резонанса на 

частоте 10 МГц. Поглощение регистрировалось калориметрическим методом с 

использованием газового манометра. Такой способ измерений имел низкую 

чувствительность, что не позволило определить точно положения пика 

поглощения при развертке по полю. Явление резонансного поглощения с 

использованием сверхрегенеративного детектора (автодина) впервые наблюдал 

Е. К. Завойский [14, 15] в 1945 г. Пик поглощения электромагнитной энергии 

парамагнитными солями в эксперименте Е. К. Завойского наблюдался на частоте 

151 МГц при величине поперечного постоянного магнитного поля 54 Э. 

Трудности при проведении измерений автодинным способом были связаны в 

первую очередь с работой электровакуумных приборов, что накладывало 

ограничения на чувствительность установок и не позволяло получить высокое 

отношение сигнал/шум (ОСШ). Дальнейшие исследования магнитных материалов 

методом ФМР проводились с применением современных приборов 

детектирования, а сегодня наиболее часто для этих целей используют установки 

на основе векторного анализатора цепей (ВАЦ). 

Возможности исследований магнитных материалов методом ФМР 

значительно возросли благодаря появлению широкополосной VNA-FMR-

спектроскопии (vector network analyzer ferromagnetic resonance spectroscopy), 

реализуемой с использованием векторного анализатора цепей. Для реализации 

этого метода в спектрометрах ФМР, как правило, используется волноводный [16], 

копланарный [10] или микрополосковый резонатор [17] на отрезке симметричной 

или несимметричной ПЛ [18]. VNA-FMR-спектроскопия позволяет исследовать 
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свойства магнитных материалов в широком диапазоне частот, от нескольких 

сотен мегагерц до 40–50 ГГц, обеспечивая высокую чувствительность и точность 

измерений в сравнении с другими методами [18]. 

Цель работы – разработка и совершенствование экспериментальных 

установок и методик измерений магнитных характеристик тонких пленок, в том 

числе с использованием метода ФМР. 

Задачи диссертационного исследования 

– Провести анализ существующих методов и способов измерений 

магнитных характеристик ТМП. 

– Разработать и изготовить экспериментальную автоматизированную 

установку для проведения измерений магнитных характеристик ТМП методом 

ФМР с использованием сверхрегенеративного детектора. 

– Разработать автоматизированную установку, позволяющую получать 

спектры поглощения энергии высокочастотного (ВЧ) поля возбуждения образцом 

ТМП при ФМР на основе измерителя импеданса. 

– Разработать установку и методику получения петель гистерезиса образцов 

ТМП индукционным методом с использованием синхронного детектора (СД). 

– Разработать и изготовить конструкцию широкополосного спектрометра 

ФМР с использованием ВАЦ и возможностью проведения измерений на 

локальных участках образцов ТМП. Обеспечить компенсацию лабораторного 

магнитного поля. 

– Разработать методику определения магнитных характеристик 

(намагниченности насыщения, величины и направления поля одноосной 

магнитной анизотропии) на основании анализа поведения спектров ФМР в 

зависимости от направления и величины постоянного магнитного поля. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

– Предложена схема, позволяющая повысить чувствительность 

измерительной системы сверхрегенеративного детектора спектрометра ФМР для 

наблюдения сигнала ФМР образцов толщиной от 100 Å. Реализована цифровая 

обработка сигналов с использованием двух 12-разрядных аналогово-цифровых 
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преобразователей (АЦП) со скоростью преобразования до 3·106 выборок/с и 

потоковой передачей данных с использованием технологии Ethernet, 

позволяющей получать до 1000 значений измерений в каждой точке по полю 

после усреднения и прохождения сигнала через фильтр с конечной импульсной 

характеристикой (КИХ-фильтр). Разработана схема усиления полезного сигнала с 

выхода сверхрегенеративного детектора, позволяющая производить 

масштабирование и смещение полезного сигнала путем компенсации постоянной 

составляющей на опорном входе и регулирования коэффициента усиления 

аналогового тракта. Достигнута скорость измерений образцов ТМП при развертке 

по полю от 0 до 20 Э с шагом 0,1 Э и по углу вращения образца ТМП от 

0° до 360° с шагом 1° – один образец в сутки. 

– Разработаны автоматизированная установка и методика для визуализации 

петель гистерезиса ТМП индукционным методом с использованием синхронного 

детектора на частотах от десятков герц до 100 кГц с компенсацией фазового 

сдвига для всех гармоник полезного сигнала. Установка позволяет изменять 

направление (от 0° до 360°) и величину (от минус 30 до 30 Э) постоянного 

магнитного поля H0, а также количество измеряемых 

гармоник сигнала. 

– Сконструирована автоматизированная установка для проведения 

измерений мнимой части комплексной магнитной проницаемости с 

использованием измерителя импеданса на частотах 1–10 МГц, позволяющая в 

автоматизированном режиме изменять направление постоянного магнитного поля 

в плоскости пленки в диапазоне от 0° до 360°, при развертке постоянного 

магнитного поля от минус 30 до 30 Э. 

– Разработан автоматизированный широкополосный спектрометр ФМР, 

позволяющий проводить измерения в диапазоне частот от 200 МГц до 12 ГГц. 

Диапазон развертки постоянного магнитного поля спектрометра от 

минус 1500 до 1500 Э. Предложена и исследована конструкция измерительной 

ячейки широкополосного спектрометра, собственная резонансная частота которой 

выше 12 ГГц. Максимальные размеры исследуемого образца 12×12 мм с 
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толщиной до 1 мм. Для проведения локальных измерений широкополосным 

спектрометром ФМР разработана новая измерительная ячейка с диаметром 

измерительного отверстия 2 мм. 

Научная новизна 

– Разработана новая конструкция автоматизированного спектрометра ФМР 

с использованием сверхрегенеративного детектора, которая отличается 

возможностью формирования произвольной ориентации постоянного и 

переменного магнитных полей в плоскости пленки, возможностью 

автоматической подстройки чувствительности измерительной системы путем 

изменения амплитуды сигнала в цепи положительной обратной связи генератора, 

наличием блока цифровой обработки данных. 

– Разработан автоматизированный измерительный комплекс измерения 

магнитоимпеданса ТМП и методика определения мнимой части комплексной 

магнитной проницаемости ТМП. Комплекс отличается возможностью проведения 

измерений в автоматизированном режиме, с использованием бесконтактной 

резонансной измерительной системы. 

– Для проведения измерений индукционным методом с использованием 

синхронного детектирования использована схема фазовой подстройки опорного 

сигнала СД, позволяющая компенсировать фазу полезного сигнала для всех 

измеряемых гармоник. Предложена методика проведения измерений, которая 

позволяет восстанавливать полезный сигнал с выхода измерительной системы и 

получать как продольные петли гистерезиса образцов ТМП, так и поперечные. 

– Разработана новая конструкция измерительной системы 

автоматизированного широкополосного спектрометра ФМР с использованием 

векторного анализатора цепей, позволяющая проводить измерения параметров 

локальных участков ТМП за счет размещения полосковой линии в 

электромагнитном экране над измерительным отверстием, с обратной стороны 

которого располагается образец ТМП, путем сканирования по поверхности 

образца. Разработана новая методика определения основных магнитных 

характеристик ТМП на основе экспериментально полученных данных 
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коэффициента отражения от измерительной ячейки, отличающаяся возможностью 

в автоматизированном режиме определять направление полей магнитной 

анизотропии, намагниченность насыщения, частоту ФМР и параметр затухания 

Гильберта. 

Методология и методы исследований: в работе  использованы 

теоретические и экспериментальные методы исследований. Теоретические 

методы основаны на идеализации свойств образца ТМП, с использованием 

однодоменной феноменологической модели ТМП с одноосной магнитной 

анизотропией. Экспериментальные методы включали в себя непосредственное 

проведение эксперимента и сравнение экспериментальных данных с данными, 

полученными с использованием других известных способов и методов. При 

проектировании и отладке работы экспериментальных установок использованы 

методы трехмерного и схемотехнического моделирований. В качестве 

специального метода исследований свойств ТМП был использован метод ФМР. 

Приведенные в работе теоретические результаты согласуются с экспериментально 

полученными данными. 

Положения, выносимые на защиту 

– Спектрометр, реализованный с использованием схемы 

сверхрегенеративного детектора, позволяет получать угловые зависимости 

магнитной проницаемости в плоскости ТМП, при развертке по постоянному 

магнитному полю от минус 50 до 50 Э с возможностью вращения образца ТМП 

относительно направления постоянного H0 и высокочастотного h магнитных 

полей в диапазоне от 0° до 360°. 

– Установка для измерений магнитной проницаемости ТМП индукционным 

методом с использованием синхронного детектора позволяет визуализировать как 

продольные, так и поперечные петли гистерезиса образцов ТМП в диапазоне 

частот от десятков герц до 100 кГц. 

– Автоматизированная широкополосная измерительная установка с 

использованием векторного анализатора цепей позволяет проводить измерения 

спектров ФМР в диапазоне частот от 200 МГц до 12 ГГц при фиксированных в 



10 
 
интервале от минус 1500 до 1500 Э магнитных полях на пленочных магнитных 

образцах и локальных участках ТМП. 

– Разработанная методика позволяет определять магнитные характеристики 

образцов ТМП на основе частотных зависимостей коэффициента отражения от 

измерительной ячейки S11. 

Публикации по теме работы. Всего по теме диссертационного 

исследования опубликовано 15 работ, из них опубликовано в журналах из перечня 

ВАК, индексируются базами WoS, Scopus – 9 статей. Результаты работы 

опубликованы в журналах Physica B: Condensed Matter, Journal of Alloys and 

Compounds, «Успехи современной радиоэлектроники» и др. Опубликовано в иных 

журналах и сборниках – 6 работ. Получено патентов на изобретения РФ – 9 шт., 

зарегистрировано программ ЭВМ – 5 шт. 

Личный вклад. Представленные в работе экспериментальные способы 

измерений магнитных характеристик ТМП разработаны лично автором или при 

его непосредственном участии. Автором предложены новая конструкция и 

принципиальная схема спектрометра на основе сверхрегенеративного детектора; 

разработано специализированное программное обеспечение для управления 

работой измерительных установок и обработки данных; реализована новая 

конструкция автоматизированного спектрометра на основе измерителя импеданса 

и СД; написаны программы постобработки полученных экспериментально 

результатов. Автор принимал непосредственное участие в разработках новых 

конструкций и программного обеспечения широкополосного спектрометра, а 

также методик определения магнитных характеристик ТМП на основе частотных 

зависимостей коэффициента отражения, полученных с использованием 

векторного анализатора цепей. 

Степень достоверности и апробация работы. Степень достоверности 

подтверждается использованием сертифицированного и поверенного 

оборудования, согласованностью полученных результатов с результатами 

исследователей, использующих отличающиеся установки и способы измерений. 

Результаты работы представлялись на следующих конференциях: 
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международная конференция «Решетневские чтения», Россия, г. Красноярск, 

2018 г.; международная конференция «Актуальные проблемы радиофизики», 

Россия, г. Томск, 2019 г.; международная конференция «IEEE – Сибирская 

конференция по управлению и связи SIBCON – 2019», Россия, г. Томск, 2019 г.; 

VI Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и 

радионавигации», г. Красноярск, 2019 г.; «Ural Symposium on Biomedical 

Engineering, Radioelectronics and Information Technology», г. Екатеринбург, 2020 г.; 

«Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information 

Technology», г. Екатеринбург, 2021 г.; «IEEE Siberian Conference on Control and 

Communications 2021 «Sibcon 2021», г. Казань, 2021 г.; конкурс-конференция 

ФИЦ КНЦ СО РАН для молодых ученых, аспирантов и студентов, секция 

«Физика», г. Красноярск, 2022 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы. Общий объем диссертации – 114 страниц, включая 58 рисунков и 

4 таблицы. Список литературы содержит 124 источника. 

Первая глава диссертационной работы содержит основные теоретические 

сведения о процессах, происходящих в ТМП под влиянием внешних магнитных 

полей, постоянного и переменного, а также описания экспериментальных 

способов исследований ТМП. Задачей главы является краткое описание и 

изложение основных принципов измерений магнитных характеристик образцов 

ТМП следующими широко применяемыми экспериментальными способами: 

оптическими (магнитооптический эффект Керра, бриллюэновская 

спектроскопия); с применением магнитно-силовой микроскопии; индукционными 

(вибрационный магнитометр) и др. Отдельно выделены способы, основанные на 

использовании метода ФМР: с использованием отрезка несимметричной 

полосковой линии (ПЛ); индукционный метод с использованием СД; 

сверхрегенеративный способ измерений. Также рассмотрены некоторые серийно 

выпускаемые установки для исследований свойств ТМП и приведены их 

технические характеристики. 
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Вторая глава посвящена экспериментальным методам исследований 

магнитных характеристик ТМП. Приводятся описания установок, разработанных 

и изготовленных автором в ИФ СО РАН для проведения измерений в частотном 

диапазоне от десятков герц до 10 МГц. Показаны блок-схемы установок, 

реализованных с использованием измерителя импеданса Keysight E4990A; 

синхронных детекторов SRS SR830 и Ametek 7270; сверхрегенеративного 

детектора, работающего по схеме модифицированной емкостной трехточки. 

Представлены основные элементы конструкций, электрические схемы, 

результаты трехмерного и схемотехнического моделирований работы установок, 

а также результаты измерений одного контрольного образца ТМП тремя 

разработанными установками. 

Третья глава посвящена исследованиям свойств ТМП методом ФМР в 

широком диапазоне частот (от 200 МГц до 12 ГГц) с использованием 

короткозамкнутого отрезка несимметричной ПЛ, подключенного к порту ВАЦ. 

Приведены блок-схема разработанного автором спектрометра, описание 

конструкции и показаны ее отличительные особенности. Представлена новая 

конструкция измерительной ячейки, отличающаяся возможностью сканирования 

локальных участков образцов ТМП в широком диапазоне частот. Приведено 

описание методики проведения измерений и получения численных значений 

магнитных характеристик образцов ТМП на основе экспериментально 

полученных данных о частотной зависимости коэффициента отражения S11 от 

измерительной ячейки с использованием ВАЦ. 
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ГЛАВА 1. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПЛЕНОК 

 
1.1 Ферромагнитные материалы и их свойства 

 
Магнитные материалы и различные магнитные эффекты в них играют 

важную роль в устройствах хранения информации, медицинском оборудовании, 

датчиках магнитных величин [19], телекоммуникационных устройствах [20]. 

Устройства на основе магнитных материалов широко используются не только в 

массовых бытовых приборах, но и, например, в авиационно-космической отрасли, 

где предъявляются особые требования к надежности и радиационной 

стойкости [21]. Однако следует отметить, что большой класс магнитоэлектронных 

устройств основан не на объемных, а на низкоразмерных системах, таких как 

тонкие пленки. Это связано с тем, что ТМП обладают отличающимися по 

сравнению с аналогичными объемными материалами свойствами, отчасти из-за 

большого соотношения между размерами пленки и ее толщиной [22]. Когда 

пленка становится достаточно тонкой (не более сотен ангстрем), сильное влияние 

на ее магнитные свойства начинает оказывать поверхность (граница раздела для 

многослойной пленки) [23]. С технологической точки зрения это чрезвычайно 

важно, поскольку путем изменения числа слоев многослойных пленок можно 

создавать материалы с уникальными свойствами, которые не наблюдаются в 

природе. 

Исследования тонкопленочных магнитных материалов ведутся 

с 1884 г. [24], и это направление в физике до сих пор является очень актуальным. 

Важный аспект исследований в области физики магнитных явлений – изучение 

высокочастотной динамики намагниченности в тонких пленках [25] и 

многослойных наноструктурах из ферромагнитного материала, например, с 

использованием метода ФМР. Интерес к таким материалам мотивирован 

возможностью их использования в качестве основы для обработки сигналов на 

высоких и сверхвысоких частотах [26], в создании магнитной логики [27], 
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магнитной памяти [28], датчиков [29–31] и в других областях науки и 

техники [32]. В 1990-х годах было продемонстрировано, что перемагничивание 

мультислойных образцов позволяет изменять амплитуду электрического тока 

электронов с поляризованными спинами [33]. Изучение природы этих процессов 

является основой спинтроники. 

Успехи в области магнитоэлектроники и спинтроники напрямую связаны с 

прогрессом в области экспериментальных методов исследований магнитных 

материалов. В зависимости от частоты магнитного поля, воздействующего на 

магнитный материал, различают статические и динамические магнитные 

характеристики. Характеристики магнитных материалов, определяемые в 

постоянных или медленно изменяющихся магнитных полях, принято считать 

статическими [34]. К основным статическим магнитным характеристикам 

относятся, например, параметры кривой намагничивания. Динамическими 

называются магнитные характеристики, определяемые в переменных магнитных 

полях на частотах, когда проявляются эффекты релаксации и «запаздывания». 

Динамические магнитные характеристики, в отличие от статических, в 

значительной степени зависят не только от собственно свойств магнитного 

материала, но и от ряда других факторов – частоты намагничивающего поля, 

геометрических форм и размеров магнитного образца, в общей совокупности 

влияющих на интенсивность и распределение вихревых токов. 

 

1.2 Ферромагнитный резонанс 
 

При анализе процессов, связанных с динамикой намагниченности 

различных ферромагнитных материалов, необходимо иметь уравнение, 

определяющее изменение магнитного момента со временем. Такое уравнение 

впервые было записано Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем [35], а его модификация 

предложена Т. Гильбертом [36] 

[ ]eff

St M t
∂ ∂ = − × + × ∂ ∂ 
M MM H Mαγ ,   (1.1) 
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где γ – гиромагнитное отношение; t – время; Heff – эффективное магнитное поле, 

обусловленное обменным и дипольным взаимодействиями, а также магнитной 

анизотропией и внешним магнитным полем; Ms – намагниченность насыщения 

(Ms = |M|); α – параметр затухания Гильберта. 

Первый член в правой части уравнения 1.1 вызывает прецессию вектора 

намагниченности вокруг равновесного направления, задаваемого эффективным 

магнитным полем Heff. Второй член уравнения 1.1 отражает затухание 

(возвращение) вектора намагниченности к статическому равновесию. 

Возбуждаемые частоты прецессии зависят от формы образца ТМП, параметров 

внешнего магнитного поля и свойств самого материала. 

Явление, когда магнитные моменты в ферромагнетике прецессируют с 

одинаковой фазой и амплитудой во всем объеме магнитного материала, получило 

название ферромагнитного резонанса. Качественное объяснение ФМР было дано 

Я. Г. Дорфманом [37, 38]. Частота ферромагнитного резонанса для однородно 

намагниченного ферромагнетика в форме эллипсоида вращения была впервые 

дана Ч. Киттелем [39] 

0 02 [ ( ) ][ ( ) ],y z y x s z x sf H N N M H N N Mω = π = ω ω = γ + − + −  (1.2) 

где ωy = γ[H + (Ny – Nx)Ms]; 

ωz = γ[H + (Nz – Nx)Ms]; 

Nx, Ny, Nz – размагничивающие факторы вдоль осей эллипсоида. 

Для тонкой магнитной пленки, когда Nx = 0, Ny = 0, Nz = 4π, формула 1.2 

принимает вид 

2 2
2

1     4 .
4

( )рез рез sf H H M= +γ π
π

    (1.3) 

Уравнения 1.2 и 1.3 справедливы, когда возбуждающее высокочастотное 

магнитное поле однородно по толщине пленки [40]. В случае неоднородного 

распределения в образце возбуждающего высокочастотного магнитного поля или 

неоднородности свойств материала, помимо основной моды колебаний 

намагниченности волн могут возбуждать моды более высокого порядка, в том 
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числе поперечные стоячие волны, возникающие при определенных граничных 

условиях на поверхности пленки [41, 42]. В частности, в случае жесткого 

закрепления спинов на ее поверхности. 
 

1.3 Экспериментальные методы исследований 
магнитных свойств материалов 

 
Ниже приводится обзор нескольких распространенных способов и 

установок для измерений величин эффективной намагниченности, поля 

одноосной анизотропии, параметра затухания Гильберта и направлений осей 

анизотропии. Работа таких установок основана на следующих способах 

измерений: оптических, основанных на магнитооптическом эффекте Керра и 

методе бриллюэновского рассеяния, а также индукционных способах 

исследований магнитных характеристик ТМП. 

 
1.3.1 Метод, основанный на магнитооптическом эффекте Керра 

 
Одним из широко используемых способов исследований статических 

свойств магнитных материалов является способ с использованием 

магнитооптического эффекта Керра (MOKE). Для изучения поверхностного 

магнетизма эффекта Керра впервые был использован в 1985 г. Р. Мугом и 

С. Бадером [43]. С тех пор магнитометрия на основе эффекта Керра получила 

широкое распространение [44]. 

В MOKE луч линейно поляризованного света претерпевает поворот 

плоскости поляризации при отражении от поверхности магнитной среды 

(рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Схема работы установки на основе магнитооптического эффекта Керра 

(1 – источник света; 2 – поляризатор; 3 – фокусирующая линза; 4 – ТМП; 

5 – электромагнит;  6 – магнитооптический модулятор; 7 – детектор; 

8 – синхронный усилитель; 9 – опорный генератор) 

 

Магнитооптический модулятор, или ячейка Фарадея, установленная между 

поляризатором и анализатором, компенсирует вращение плоскости поляризации 

из-за эффекта Керра в ТМП [45]. Поляризатор, установленный перед детектором, 

называется анализатором. Для повышения чувствительности измерительной 

системы вводится дополнительная модуляция переменным током с 

использованием синхронного усилителя, обеспечивающего обратную связь по 

току в измерительной системе. 

Степень вращения плоскости поляризации может быть представлена 

комплексным магнитооптическим углом Керра 

   – ,K K Kiϕ θ ε=       (1.4) 

где θK – угол поворота Керра, а ε – упругость Керра. Величина Kϕ  

пропорциональна магнитному моменту M [46]. В случае, когда толщина 

магнитного материала меньше 10 нм, эффект становится пропорциональным 

толщине пленки и носит название поверхностного магнитооптического эффекта 

Керра. В большинстве случаев этот метод используется для измерения петель 

гистерезиса тонких магнитных пленок. Необходимо отметить, что для 

корректного построения петли гистерезиса необходимо знать абсолютное 

значение величины намагниченности. Но метод Керра не позволяет получать 

точных количественных значений намагниченности образцов, что требует 
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проведения дополнительных измерений другими методами. Как правило, для этих 

целей используют вибрационный магнитометр. 

Широкое применение эффект Керра находит в основном при наблюдении 

доменной структуры. Метод MOKE имеет несколько преимуществ, включая 

высокую чувствительность, бесконтактное измерение, поэтому он получил 

широкое распространение [47]. Несмотря на эти преимущества, физические 

измерения являются достаточно трудоемкими. Одна из основных проблем 

заключается в том, что для достижения необходимой точности измерений 

необходимо, чтобы исследуемый материал обладал достаточно большим 

магнитооптическим эффектом. Кроме того, магнитооптический метод не является 

прямым методом при измерении большинства магнитных характеристик. 

 

1.3.2 Бриллюэновская спектроскопия 
 

Бриллюэновская (Brillouin Light Scattering – BLS) спектроскопия – еще один 

оптический метод, который используется для исследований динамических 

процессов в тонких магнитных пленках и наноструктурах [48]. Основной 

принцип, используемый в BLS-спектроскопии, основан на взаимодействии между 

фотонами источника лазерного излучения и спиновыми волнами в магнитном 

материале. Во время процесса неупругого рассеяния величина полной энергии 

системы остается постоянной, а энергия рассеянного фотона может увеличиваться 

или уменьшаться за счет излучения или поглощения спиновой волной. 

Увеличение энергии рассеянного фотона за счет излучения спиновой 

волной [49, 50] (с частотой меньше, чем частота лазерного излучения) носит 

название стоксового рассеяния, а уменьшение энергии (излучение с частотой 

большей, чем частота лазерного излучения) – антистоксового рассеяния. 

Для обнаружения характерных частот спиновых волн используют разницу 

между частотой падающего и рассеянного фотонов, возникающую вследствие их 

взаимодействия со спиновой волной. Кроме того, с помощью BLS-спектроскопии 

возможно получение дисперсионных зависимостей путем измерения угла падения 
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зондирующего лазерного света [48]. Для определения разницы частот чаще всего 

используют интерферометры [51]. 

Основными элементами BLS-спектрометра, показанными на рисунке 1.2, 

являются источник монохроматического излучения и частотный анализатор [52]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема BLS-спектрометра 

(1 – источник монохроматического излучения; 2 – поляризационная призма; 

3 – электромагнит; 4 – ТМП; 5 – интерферометр Фабри – Перо) 
 

В качестве источника излучения чаще всего используется твердотельный 

лазер с длиной волны около 530 нм. Интенсивность сигнала в таких 

спектрометрах в основном зависит от мощности падающего на образец 

излучения. Мощность лазерного излучения при этом ограничена в первую 

очередь размером фокусируемого пятна и локальным нагревом образца. Нагрев 

может приводить к изменению намагниченности или к локальному исчезновению 

магнитной структуры. Используемая мощность лазерного излучения обычно не 

превышает 10 мВт. 

Для регистрации отраженного излучения широко используются 

высококонтрастные тандемные интерферометры Фабри – Перо [53] (TFPI), 

которые применяются для анализа слабых световых сигналов, как, например, при 

неупругом рассеянии фотонов на фононах или фотонов на спиновых волнах. 
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1.3.3 Индукционный метод 
 

Другим методом получения информации о магнитном моменте как функции 

приложенного внешнего магнитного поля является метод, основанный на законе 

электромагнитной индукции, используемый, например, в вибрационном 

магнитометре (VSM) [54]. Исследуемый образец размещается на держателе 

между полюсами электромагнита, как показано на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Устройство вибрационного магнитометра 

(1 – обмотки электромагнита; 2 – держатель с образцом; 3 – приемные катушки) 

 

Внешнее магнитное поле создает внутри магнитного материала внутреннее 

поле, вызывая изменение направления магнитного потока. Колебания образца 

создают переменную магнитную индукцию, которая индуцирует в катушках 

напряжение, пропорциональное изменению намагниченности. 

Для катушки из n витков с площадью поперечного сечения a выходное 

напряжение равно [55] 

.кат
Ф BU n na
t t

∂ ∂
= − = −

∂ ∂
     (1.5) 
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Если катушка находится в постоянном магнитном поле, то B = H. При 

помещении образца с намагниченностью M в измерительную катушку суммарная 

магнитная индукция становится равной 

B = H + 4πM.     (1.6) 

Изменение напряжения на катушке пропорционально изменению 

намагниченности образца M и не зависит от величины постоянного магнитного 

поля H. 

Статическая магнитная проницаемость, определяемая соотношением M/H, 

измеряется редко, и в большинстве экспериментов при воздействии переменного 

магнитного поля определяется динамическая или дифференциальная магнитная 

проницаемость dM/dH. 

Для описания линейного отклика системы при приложении 

высокочастотного электромагнитного поля необходимо учитывать то, что 

намагниченность не будет мгновенно следовать за изменением переменного 

магнитного поля, отставая по фазе. Поэтому магнитная проницаемость в этом 

случае представляет собой [56] комплексную величину, равную 

µ = µ ′ – iµ′′,     (1.7) 

где µ′ и µ′′ – соответственно действительная и мнимая части комплексной 

магнитной проницаемости. Действительная часть комплексной магнитной 

проницаемости определяет составляющую намагниченности образца, 

изменяющуюся в фазе с переменным магнитным полем [56, 57], а мнимая часть 

определяет намагниченность, отстающую по фазе на угол π/2. Таким образом, 

µ′′ пропорциональна потерям в образце, вызванным релаксационными 

процессами. 

В установках, построенных с использованием индукционного метода, 

образец располагают внутри измерительной системы, состоящей из первичной 

обмотки и двух последовательно соединенных вторичных, имеющих 

противоположное направление обмоток. При этом обе вторичные обмотки 

расположены внутри первичной. Перемещение образца из центра одной 

вторичной обмотки в центр другой приводит к изменению напряжения на 
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вторичных обмотках, которое пропорционально комплексной магнитной 

восприимчивости материала. Действительная и мнимая части комплексной 

магнитной проницаемости измеряются, например, с помощью схемы синхронного 

детектирования. 

 

1.3.4 Магнитно-силовая микроскопия 
 

Магнитно-силовая микроскопия (Magnetic Force Microscopy – MFM) – 

хорошо зарекомендовавший себя способ получения информации о доменной 

структуре и полях размагничивания. Возможность прямого наблюдения доменной 

структуры в реальном времени при различной величине внешнего магнитного 

поля с нанометровым разрешением сделала этот метод перспективным для 

изучения магнитных материалов. Метод MFM позволяет измерять силу 

магнитного взаимодействия между магнитным наконечником кантилевера и 

локальным магнитным полем на поверхности материала. 

Установка (рисунок 1.4) на основе данного метода работает в статическом 

режиме. Сила магнитного взаимодействия между поверхностью магнитного 

материала и измерительного зонда измеряется путем отслеживания отклонения 

кантилевера от положения равновесия, как правило, с помощью оптических 

средств. Величина силы взаимодействия между кантилевером и поверхностью 

при расстоянии 30 нм между ними составляет порядка 30 пН с прогибом 

кантилевера порядка нескольких нанометров [58]. Изображение распределения 

магнитного поля по поверхности получается путем медленного сканирования 

кантилевером. Например, при сканировании по поверхности образца ТМП 

участка площадью 2 мм2 среднее время измерения составляет приблизительно 

30 мин. 
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Рисунок 1.4 – Установка магнитно-силовой микроскопии 

(1 – источник лазерного излучения; 2 – оптический детектор; 

3 – система перемещения; 4 – кантилевер с магнитным наконечником; 5 – образец; 

источник магнитного поля не показан) 

 

Сила, действующая на магнитный наконечник кантилевера, отклоняет 

кантилевер к поверхности образца или от него на расстояние, пропорциональное 

отношению силы взаимодействия между магнитным наконечником к 

коэффициенту жесткости кантилевера [59]. 

 

1.3.5 Способы измерений магнитных характеристик методом ФМР 
 

Метод ФМР нашел широкое применение при исследованиях анизотропных 

магнитных материалов, поскольку позволяет исследовать магнитные свойства 

ферромагнетиков на различных частотах и определять характеристики важные 

для ВЧ- и СВЧ-устройств. Основные способы измерений характеристик ТМП 

методом ФМР на СВЧ реализуются с использованием объемных, копланарных 

или микрополосковых резонаторов, а на ВЧ – с использованием измерительных 

катушек. 

 

Использование объемного резонатора в спектрометрах ФМР 

 

Исторически в первых экспериментах по ФМР использовался объемный 

СВЧ-резонатор (прямоугольный или цилиндрический) совместно с 
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электромагнитом [9]. Типичная установка для измерений спектров при ФМР 

(рисунок 1.5) такого типа состоит из источника СВЧ-возбуждения (например, 

клистрона), СВЧ-волновода и детекторного СВЧ-диода (например, диода с 

барьером Шоттки). Волновод используется для подачи СВЧ-энергии в резонатор с 

образцом и возврата отраженного от резонатора сигнала к детектору. Для 

разделения падающей и отраженной волн применяется циркулятор, который 

направляет отраженный сигнал на детекторный диод и одновременно защищает 

генератор от отраженной волны. 

 

 
Рисунок 1.5 – СВЧ-спектрометр для наблюдения магнитного резонанса 

(1 – СВЧ-генератор; 2 – аттенюатор; 3 – циркулятор; 

4 – согласованная нагрузка; 5 – согласующая диафрагма; 6 – образец; 

7 – модуляционные кольца; 8 – резонатор; 9 – электромагнит; 10 – переключатель; 

11 – фазовращатель; 12 – опорный сигнал; 13 – детекторный СВЧ-диод) 

 

Учитывая одночастотный режим работы резонатора, измерения в такой 

системе проводятся следующим образом. Частота генератора настраивается на 

резонансную частоту резонатора. Резонатор с образцом помещается между 

полюсами электромагнита и в процессе развертки постоянного магнитного поля 
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регистрируется интенсивность резонансного поглощения СВЧ-энергии. 

Изменение величины приложенного постоянного магнитного поля изменяет 

частоту ФМР образца. Когда частота ФМР и частота резонатора становятся 

равными, поглощение энергии СВЧ-поля в резонаторе резко возрастает, что 

вызывает уменьшение интенсивности сигнала на детекторе. 

Для измерений используется резонансная мода TE102, поскольку она 

обеспечивает высокую пространственную однородность высокочастотного 

магнитного поля прямо в середине резонатора, который в отсутствии 

ферромагнитного образца имеет добротность, равную 

Q = f0 / Δf,      (1.8) 

где f0 – частота резонансной моды, а Δf – ширина на половине максимума 

резонансного пика. Высокая добротность резонатора объясняет очень высокую 

чувствительность прибора. Естественно, что добротность уменьшается при вводе 

магнитного образца в резонатор. Это связано с тем, что измеряемый образец 

поглощает СВЧ-энергию, вызывая в свою очередь сдвиг резонансной частоты и 

уширение резонансного пика. Эти отклонения можно компенсировать 

регулировкой согласующей диафрагмы путем изменения размера зазора между 

резонатором и волноводом (рисунок 1.5). 

Помимо очень высокой чувствительности, другим преимуществом 

использования объемного резонатора является то, что в таких установках 

применяются стандартные СВЧ-элементы, что упрощает процесс их 

конструирования. Но некоторые из преимуществ использования объемного 

резонатора также являются его ограничениями. Поскольку резонатор имеет очень 

высокую добротность и работает на фиксированной частоте, измерения 

проводятся только для одной частоты, и объем извлекаемой информации очень 

ограничен. При определении характеристик образцов ТМП с очень малыми 

магнитными потерями использование объемного резонатора становится 

затруднительным. Когда собственная добротность образца высока (из-за малых 

потерь), влияние образца на резонансную частоту полости резонатора может быть 
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очень сильным, что приведет к сдвигу резонансной частоты резонатора и тем 

самым сделает невозможным измерение частоты ФМР [60]. 

 

Измерения с использованием отрезка полосковой линии передачи 

 

В данном разделе представлены варианты реализации измерительной 

системы, предназначенной для проведения исследований параметров ТМП в 

широком диапазоне частот с использованием отрезка ПЛ передачи. 

 
Высокочастотная импульсная индуктивная магнитометрия (PIMM) 

 

Метод высокочастотной импульсной магнитометрии (PIMM) с 

использованием широкополосного импульсного возбуждения может быть 

реализован, например, на копланарной линии передачи СВЧ-мощности, которая 

одновременно используется как для создания высокочастотного магнитного поля 

возбуждения, так и для обнаружения отклика, возникающего вследствие 

намагничивания образца. На образец одновременно воздействуют постоянное 

магнитное поле смещения, приложенное вдоль копланарной линии, и 

перпендикулярно полю смещения – высокочастотное магнитное поле 

возбуждения, создаваемое проходящим через полосковую линию 

высокочастотным током. Любое изменение намагниченности в образце 

посредством индуктивной связи между полосковой линией и образцом 

индуцирует напряжение в ПЛ. Прецессионное движение спинов в образце 

возбуждается короткими по длительности импульсами (как правило, 

длительностью десятки наносекунд и временем нарастания фронта импульса не 

более 100 пс) [61]. Одновременное воздействие постоянного магнитного поля 

смещения и высокочастотного поля возбуждения изменяют равновесное 

направление намагниченности и вызывают его затухающее прецессионное 

движение, индуцируя напряжение в ПЛ. 
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Калибровка измерительной системы осуществляется путем намагничивания 

ТМП полем смещения, превышающим по величине поле насыщения образца. Это 

измерение считается эталонным и вычитается каждый раз при измерениях, 

оставляя только напряжение, вызванное прецессией спинов в образце. 

Индуцированный магнитный поток определяется как [62] 

( )0
1  , ,
2 x x yΦ l lμ M f z w=      (1.9) 

где Mx – измеренная динамическая намагниченность (вдоль ПЛ); 

lx и ly – длина и толщина образца; f(z,w) – функция потерь, учитывающая 

расстояние между полосковой линией и образцом. 

Поведение вектора намагниченности определяется с помощью Фурье-

преобразования полученных данных [9]. Величина затухания определяется как 

полная ширина на уровне половинной амплитуды сигнала (FWHM). 

Следует отметить, что полосковая линия имеет небольшую ширину (обычно 

в пределах от 50 до 500 мкм), в результате чего на образец воздействует 

неоднородное высокочастотное поле возбуждения. Неоднородность поля 

возбуждения приводит к дополнительному уширению линии поглощения в 

дополнение к другим диссипативным процессам, приводящим к затуханию 

спиновых волн [63]. 

Поскольку измеряемый сигнал представляет собой совокупность сигналов 

возбуждения спиновых волн, измеряемая резонансная частота смещается вверх, а 

ширина линии поглощения увеличивается. Подробно эти эффекты описаны в 

работе [64]. 

В работе [65] предполагается, что линия передачи имеет равномерное 

распределение тока вдоль оси X проводника (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Направления вектора намагниченности и магнитных полей в ПЛ 

 

Частота прецессии в этом случае определяется дисперсионным уравнением 

–22 1/2    4   2 1  ,   ( ) [ ( ) ( ) ( )  ]   
2

xk t
x s sf k H H M M eγ
= + π + π +

π
  (1.10) 

здесь γ – гиромагнитное отношение; H – суммарное магнитное поле внутри 

образца; Ms – намагниченность насыщения образца; kx – волновое число, равное 

kx = 2π/λ,      (1.11) 

где λ – длина волны. Предполагается, что волна движется перпендикулярно ПЛ 

(направление X), пока амплитуда импульсного магнитного поля меньше, чем 

амплитуда поля смещения. Диапазон возбуждаемых частот спиновых волн 

зависит от толщины образца t и определяется как [66] 

Δf = Δk (2πM2
st)[H(H + 4πMs)]–1/2

.    (1.12) 

Магнитная проницаемость определяется соотношением 

2 2 2

41
/

sM H
H

= +
−
πµ
ω γ

.     (1.13) 

Недостатком данного метода является то, что в таких системах невозможно 

получить высокую чувствительность, так как измерения проводятся 

одновременно в широкой полосе частот, без фильтрации. Тогда как, например, в 

методе с использованием СД полезный сигнал фильтруется в узкой полосе частот, 

что значительно повышает ОСШ. Кроме того, для генерации коротких импульсов 

и регистрации широкополосных откликов на них требуется сложное 

сверхширокополосное оборудование. 
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Широкополосная высокочастотная магнитометрия 

с использованием векторного анализатора цепей (VNA-FMR) 

 

Данный способ исследований динамики намагниченности в 

тонкопленочных образцах, как и метод PIMM, позволяет осуществлять измерения 

в широком диапазоне частот [9], но в отличие от импульсной магнитометрии не 

требует регистрации и анализа импульсного отклика в широкой полосе частот 

(единицы и десятки гигагерц). 

Метод VNA-FMR, как и PIMM, является индукционным методом 

исследований динамики намагничивания в тонких пленках. Намагниченность в 

образце изменяется под воздействием высокочастотного магнитного поля, 

создаваемого СВЧ-током, протекающим через отрезок ПЛ. Полосковая линия 

вместе с образцом размещается между полюсами электромагнита или в кольцах 

Гельмгольца (КГ), являющихся источниками постоянного магнитного поля 

(рисунок 1.7). Посредством высокочастотных разъемов линия подключается к 

портам ВАЦ, который одновременно является и источником, и приемником СВЧ-

сигнала, измеряя параметры отражения (S11, S22) и/или рассеяния (S21, S12). 

Поглощение СВЧ-энергии образцом проявляется в виде резонансного 

уменьшения интенсивности в спектре прошедшего сигнала, наблюдаемого на 

экране ВАЦ. Спектры ФМР регистрируют либо при фиксированной величине 

постоянного магнитного поля и развертке по частоте, либо на фиксированной 

частоте при развертке постоянного магнитного поля. Проведение измерений при 

фиксированной величине постоянного магнитного поля и развертке по частоте 

может сопровождаться появлением паразитных сигналов в спектрах ФМР, 

связанных с изменением импеданса измерительной ячейки. Рассогласованию 

портов ВАЦ и измерительной ячейки могут способствовать: изменения 

температуры элементов измерительной системы, например, вследствие прогрева 

магнитной системы; температурные и механические изменения параметров 

фазостабильных СВЧ-кабелей; изменения параметров системы вследствие 

механических вибраций, вызванных, например, вращением магнитной системы; 
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изменения местоположений токопроводящих предметов, расположенных вблизи 

измерительной системы, например, при проведении угловых измерений и 

вращении магнитной системы [67]. 

 

 
Рисунок 1.7 – Схематическое изображение установки VNA-FMR для проведения измерений 

спектров ФМР в ТМП (1 – векторный анализатор цепей; 2 – измерительная ячейка 

с отрезком ПЛ; 3 – кольца Гельмгольца; 4 – ТМП) 

 

Метод измерений ФМР на фиксированной частоте и при развертке 

постоянного магнитного поля является значительно более медленным, чем при 

развертке по частоте. Однако при этом в спектре наблюдаются только сигналы, 

изменяющиеся в зависимости от изменения величины постоянного магнитного 

поля. Важным преимуществом такого метода является возможность 

использования схем с модуляцией постоянного магнитного поля и синхронным 

детектированием сигналов. При развертке по частоте для использования СД 

необходимо модулировать частоту, что трудно реализовать на практике при 

использовании ВАЦ. Кроме этого, модуляция по частоте не решает проблем с 

временной нестабильностью СВЧ-параметров измерительной системы. 

Основными требованиями к спектрометрам, работающим с использованием 

ВАЦ, являются хорошее согласование портов векторного анализатора с 

измерительным устройством, а также долговременная стабильность параметров 
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всего комплекса – измерительной ячейки с исследуемым образцом; СВЧ-кабелей 

и разъемов; самого ВАЦ. 

 

1.3.6 Применение схемы синхронного детектирования сигнала 
для измерений спектров ФМР 

 

Для исследований магнитных материалов методом ферромагнитного 

резонанса часто применяются схемы синхронного детектирования (синхронного 

усиления) сигналов. Синхронные усилители используются для исследований 

очень слабых сигналов, вплоть до нескольких нановольт, при этом полезный 

сигнал выделяется фазочувствительным детектором только на опорной 

частоте [68, 69]. Шумовые сигналы и помехи на частотах, отличающихся от 

опорной, отфильтровываются узкополосными цифровыми фильтрами и 

практически не влияют на результаты измерений. 

Как правило, измерительная система спектрометров, использующих 

синхронное детектирование, представляет собой трансформатор с воздушным 

сердечником с одной первичной и двумя идентичными вторичными 

обмотками [70], соединенными встречно друг с другом (рисунок 1.8). Без образца 

индуцированное напряжение во вторичной обмотке отсутствует. Внесение 

образца внутрь одной из вторичных катушек изменяет взаимную индуктивность 

между катушкой с образцом и первичной обмоткой. Таким образом, на вторичной 

обмотке появляется несбалансированный сигнал, пропорциональный магнитной 

восприимчивости образца. 

Разностное напряжение между двумя вторичными катушками определяется 

как 

U1 – U2 = αχω(M1 + M2)Ip,    (1.14) 

где χ – магнитная проницаемость образца; ω – угловая частота протекающего в 

первичной катушке тока Ip; M1 и M2 – взаимная индукция между первичной и 

вторичными катушками в отсутствии образца; α – коэффициент, учитывающий 

влияние взаимного расположения образца и катушек. 
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Рисунок 1.8 – Схема спектрометра ФМР с синхронным детектированием сигналов 

 

Катушки во вторичной обмотке, намотанные в противоположном 

направлении, должны быть максимально идентичными. Для точной настройки 

катушки балансируются до минимально возможного напряжения 

рассогласования, например, путем подбора расстояний между витками. 

Остаточное рассогласование во вторичной обмотке компенсируется схемами 

фазовой и амплитудной подстройки синхронного усилителя. 

Сигналы с выходов измерительных катушек подаются на вход 

дифференциального каскада синхронного усилителя. После корректировки 

амплитуды и фазы сигнала устанавливается минимальное напряжение 

рассогласования. Затем в одну из катушек вторичной обмотки вносится 

исследуемый образец. С помощью КГ осуществляется развертка постоянного 

магнитного поля H0, которое ориентировано ортогонально высокочастотному 

магнитному полю, а сигнал с выхода СД пропорционален величине поглощения 

образцом высокочастотной энергии при возбуждении в нем ФМР. 

Достоинством такой схемы детектирования является возможность 

измерения статических и динамических магнитных характеристик, поскольку 

опорный генератор, подключенный к опорному входу СД, способен формировать 

сигнал с частотой от десятков герц. Еще одним несомненным достоинством такой 
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измерительной системы является возможность измерения изменения фазы 

полезного сигнала при возбуждении ФМР в образце, которая пропорциональна 

действительной части комплексной магнитной проницаемости образца. 

 

1.3.7 Способ с использованием сверхрегенеративного 
(автодинного) детектора 

 
Автодинный детектор [71, 72] – давно и широко известный инструмент для 

проведения различного рода физических измерений и регистрации изменений 

амплитуд слабых сигналов, в том числе сигналов парамагнитного [73] и 

ферромагнитного резонансов. Р. Паунду приписывают разработку первого 

автодинного генератора [74], описанного в статьях А. Робертса в 1947 г. [75] и 

Б. Роллина в 1948 г. [76]. Паунд первым разработал автодинный генератор для 

наблюдения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в твердых телах [77]. Он смог 

показать, что использование автодинного детектора дает возможность 

наблюдения явлений поглощения радиочастотной энергии ядрами в твердом теле. 

Измеряя частотную зависимость поглощения, Р. Паунд смог исследовать 

молекулярную структуру парамагнитного порошка CoCl2·2H2O. 

Автодинный детектор, или сверхрегенеративный детектор (иногда 

встречается название «предельный генератор») представляет собой генератор 

(рисунок 1.9), активный элемент которого работает в линейном режиме (в 

классе А) [78]. Автодинный детектор обеспечивает высокий коэффициент 

преобразования, который определяется как отношение изменения амплитуды 

выходного сигнала к величине потерь в колебательном контуре. В работе [75] 

описан ламповый сеточный детектор, который кроме детектирования сигнала 

одновременно обеспечивает его усиление. В таких сеточных детекторах 

использовалась положительная обратная связь (ПОС) [77], позволяющая 

увеличивать чувствительность детектора в 15–20 раз. 
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Рисунок 1.9 – Блок-схема измерительного устройства на основе 

сверхрегенеративного детектора [77] 

 

Детекторы с ПОС называются регенеративными. Причина увеличения 

усиления сигнала при введении положительной обратной связи заключается в 

следующем: часть энергии ВЧ-колебаний поступает из цепи анода лампы в 

резонансный контур цепи управляющей сетки и частично покрывает потери 

энергии в контуре. Вследствие уменьшения потерь энергии в контуре 

увеличивается амплитуда на выходе детектора, т. е. происходит повышение 

чувствительности детектора. Амплитуда на выходе детектора тем больше, чем 

большая часть потерь энергии в колебательном контуре восполняется энергией из 

анодного контура, т. е. чем сильнее обратная связь. В случае, если обратная связь 

будет настолько сильной, что все потери в контуре, соединенном с управляющей 

сеткой, покроются за счет энергии поступившей из анодной цепи, то в контуре 

возникнут собственные незатухающие колебания – схема самовозбудится. 

Подробное описание использования сверхрегенеративного детектора для 

регистрации спектров ФМР приведено в разделе 2.2. 
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1.4 Существующие выпускаемые серийно установки 
для исследований магнитных материалов 

 

В данном разделе представлены предназначенные для проведения 

измерений магнитных характеристик ТМП известные спектрометры, 

реализованные с использованием различных методов измерений. 

 

1.4.1 ФМР-спектрометр компании Spectrum Magnetics 
 

Измерительная установка (рисунок 1.10) компании Spectrum Magnetics 

(Wilmington, USA) [79] позволяет определять намагниченность насыщения, 

параметр затухания, константы и симметрию магнитной анизотропии в ТМП. 

Основные характеристики установки приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Технические характеристики спектрометра Spectrum Magnetics [79] 

Широкополосное измерение спектров ФМР 

до частоты 
50 ГГц 

Максимальная величина постоянного 

магнитного поля 
2 Тл 

Точность установки величины поля 0,075 % 

Чувствительность 0,005 дБ 

Максимальная потребляемая мощность 15 кВт 
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Рисунок 1.10 – Измерительная установка компании Spectrum Magnetics [79] 

 

1.4.2 Широкополосный ФМР-спектрометр PhaseFMR 
 

Чувствительным элементом в установке широкополосной ФМР-

спектроскопии PhaseFMR (рисунок 1.11) компании Quantum Design 

(San Diego, USA) [80] является копланарный волновод (CPW). Копланарная линия 

передачи СВЧ-энергии позволяет передавать высокочастотный сигнал от 

источника к измерительной системе в широком диапазоне частот (от 2 до 60 ГГц). 

Технические характеристики спектрометра приведены в таблице 1.2. 

 

 
Рисунок 1.11 – Широкополосный ФМР-спектрометр PhaseFMR [80] 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики широкополосного спектрометра PhaseFMR [80] 

Широкополосное измерение спектров ФМР 

в диапазоне частот 

от 2 до 50 ГГц 

(в зависимости от модификации) 

Максимальная величина постоянного 

магнитного поля 
±9, ±12, ±14, ±16 Тл 

Точность по частоте 0,05 ГГц 

Отношение сигнал/шум 
не хуже 10, 

для 10 нм Ni80Fe20 на частоте 10 ГГц 

 

В непосредственной близости от образца копланарной линией создается 

высокочастотное магнитное поле, которое при соответствующей конфигурации и 

величине постоянного магнитного поля возбуждает ФМР в образце. Для 

улучшения отношения сигнал/шум в спектрометре применяется схема 

синхронного детектирования сигнала. 
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1.5 Выводы 
 

Рассмотренные в первой главе методы измерений магнитных характеристик 

ТМП позволяют получать важные данные о структуре и свойствах исследуемого 

материала. К наиболее востребованным относятся методы на основе 

электромагнитной индукции, позволяющие изучать высокочастотные 

характеристики ТМП. В таблице 1.3 приведены технические характеристики 

некоторых серийно выпускаемых установок для исследований магнитных свойств 

ТМП. На основании проведенного обзора, а также рассмотрения основных 

процессов, происходящих в ферромагнетиках под влиянием внешних магнитных 

полей, можно сделать вывод о необходимости разработки новых приборов и 

усовершенствовании известных способов измерения магнитных характеристик 

ТМП. 

Следующие главы работы посвящены бесконтактным методам измерений, 

охватывающим широкий диапазон частот – от десятков герц до десятков гигагерц. 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики некоторых серийно выпускаемых установок 

для исследований магнитных свойств ТМП 

 

χ  – магнитная восприимчивость; 

Ms – магнитная проницаемость; 

α – параметр затухания Гильберта; 

Ha – поле одноосной магнитной анизотропии; 

ΔH – ширина линии ФМР. 

Наименование 
спектрометра 

Измеряемые параметры 
Величина 

магнитного 
поля, Тл 

Диапазон 
частот 

измерений 

Чувстви-
тельность 

Способ 
измерений 

χ  Ms α Ha ΔH DC, 
Тл 

AC, 
А/м 

KLY5 
(Brno, Czech 

Republic) 
+ – – + + 

до 
0,5 750 1220 Гц 20 нТл мостовой 

до 1 400 
FMR-THMS 

(Spectrum 
Magnetics 

LLC 
Wilmington, 

DE) 

– + + + + до 2 ? до 50 ГГц 0,005 дБ 
с исполь-
зованием 

ВАЦ 

PhaseFMR 
 (Quantum 

Design) 
+ + + + + до 

16 ? от 2 до 
40 ГГц 

ОСШ не 
хуже 10 для 
10 нм ТМП 

Ni80Fe20 
(10 ГГц) 

с исполь-
зованием 

ВАЦ 

8600 VSM 
(Lake Shore) + + – + + до 

3,26 – – ? 

на основе 
электро-

магнитной 
индукции 

Durham Mag-
neto Optics 

NanoMOKE3 
(Quantum 
Design) 

+ + – + + до 
0,46 – – ? на основе 

MOKE  

Bruker Elexsys 
E580 + + + + + до 

1,1 – от 9,3 до 
9,9 ГГц. 

1010 S/Gs на 
частоте 
(9 ГГц) 

с исполь-
зованием 

объемного 
резонатора 
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ГЛАВА 2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПЛЕНОК В ВЧ-ДИАПАЗОНЕ 

 
В данной главе представлены варианты технической реализации 

экспериментальных методов исследований ТМП на частотах в диапазоне от 

десятков герц до десятков мегагерц. Для апробации методов и разработанного 

экспериментального оборудования использовался контрольный образец 

однослойной ТМП толщиной 2000 Å, состава Ni80Fe20. Образец получен методом 

магнетронного распыления на постоянном токе в присутствии постоянного 

магнитного поля, приложенного в плоскости пленки, величиной около 200 Э. В 

процессе осаждения пленки давление аргона составляло 2 мбар, а температура 

подложки поддерживалась на уровне 200°С. Для улучшения качества осаждаемой 

пленки на ситалловую подложку [81] предварительно была напылена моноокись 

кремния толщиной 100 нм. 

Измерения магнитных характеристик образцов проведены с использованием 

известных приборов и методов: на сканирующем спектрометре ферромагнитного 

резонанса [82] и цифровом индукционном феррометре ФТМП-03 (петлескоп), 

разработанными в ИФ СО РАН. При измерениях на сканирующем спектрометре 

ФМР использовалась измерительная головка [83], работающая на частоте 

1009,46 МГц. 

 
Рисунок 2.1 – Продольные петли гистерезиса, полученные с использованием цифрового 

индукционного феррометра ФТМП-03 (а – магнитное поле вдоль оси легкого намагничивания; 

б – вдоль оси трудного намагничивания) 
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По результатам измерений намагниченность насыщения образца составила 

1152,76 Э, поле одноосной анизотропии 2,8 Э, параметр затухания Гильберта 

0,01436. На рисунке 2.1 показаны продольные петли гистерезиса, полученные с 

помощью цифрового индукционного феррометра ФТМП-03, при развертке по 

полю от минус 25 до 25 Э в двух ортогональных направлениях – примерно вдоль 

ОЛН образца и вдоль ОТН. 
 

 
2.1 Магнитоимпеданс в тонких однослойных магнитных пленках 

 
Переменный ток i = i0 exp(–jωt), протекающий через магнитный образец, 

создает в нем магнитное поле, которое в свою очередь вызывает соответствующее 

намагничивание внутри образца. Когда частота тока i достаточно велика, ток 

протекает только вблизи поверхности материала (скин-эффект), что уменьшает 

эффективную площадь поперечного сечения материала и уменьшает 

проводимость образца σ. Математическое описание скин-эффекта дается в 

классической электродинамике [84]: 

0

0

2 ,δδ
ωσµ µ µ

= =      (2.1) 

где ω – циклическая частота; σ – удельная проводимость; 0µ – магнитная 

постоянная, µ – относительная магнитная проницаемость материала, δ0 – толщина 

скин-слоя немагнитного материала. 

В случае наличия доменной структуры создаваемое током i намагничивание 

в образце происходит из-за движений (объединений) доменов и вращения 

векторов намагниченности. При этом на процесс намагничивания сильно влияет 

приложенное внешнее магнитное поле H0. По мере того, как частота 

высокочастотного тока увеличивается, и влияние скин-эффекта в магнитом 

материале становится сильнее, ток распределяется вблизи поверхности 

проводника, изменяя как активную, так и реактивную составляющие 

импеданса [85]. При этом структура распределения тока вблизи поверхности 
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образца определяется не только его формой и частотой, но и зависимостью 

поперечной компоненты намагниченности от приложенного поля H0. 

 
2.1.1 Описание измерительной установки 

и методики измерений магнитоимпеданса в ТМП 
 

Измерение магнитоимпеданса в тонких магнитных пленках проводилось с 

использованием измерителя импеданса Keysight E4990A. На рисунке 2.2 показана 

фотография разработанной автоматизированной установки. 

 

 
Рисунок 2.2 – Установка для автоматизированного измерения магнитоимпеданса в ТМП 

 

Измерительная установка позволяет проводить измерения при различных 

величинах и направлениях постоянного магнитного поля H0. Управление 

параметрами работы установки осуществляется с использованием разработанного 

программного обеспечения (ПО) на персональном компьютере (ПК) [86]. 

Пользователь указывает требуемый диапазон и шаг по величине H0, а также 

устанавливает требуемые углы, под которыми ориентируется поле H0. В процессе 

измерений ПК запрашивает данные о модуле и фазе измеряемого сигнала от 

измерителя импеданса, которые передаются с использованием интерфейса 

Ethernet. ПК также управляет источником тока, устанавливая требуемую 

величину поля H0. Драйвер шагового двигателя (ШД), принимая команды от 

ПК [87], посредством вращения вала ШД изменяет направление поля H0. Блок-

схема измерительной установки показана на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Блок-схема автоматизированной установки для измерений магнитоимпеданса 

 

Измерительная ячейка построена с использованием параллельного 

колебательного контура, в центре катушки индуктивности которого помещается 

образец ТМП. Для исследований образцов ТМП в диапазоне частот от 

1 до 10 МГц изготовлен набор разных измерительных ячеек. Параметры одной из 

них показаны на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Зависимости модуля комплексного сопротивления и фазы измерительной ячейки 

(красные линии – расчетные кривые, синие – экспериментальные зависимости) 

 

 

2.1.2 Результаты измерений 
 

Мнимая часть магнитной проницаемости фиксировалась при изменениях 

величины поля H0 и угла между направлением полей H0 и h. Развертка поля H0 
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осуществлялась в двух направлениях. Перед проведением измерений образец 

намагничивался в одном направлении до насыщения. Направления магнитных 

полей в измерительной ячейке и осей намагничивания образца показаны на 

рисунке 2.5. Результаты измерений магнитных характеристик контрольного 

образца показаны на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.5 – Направления магнитных полей в измерительной ячейке 

и осей намагничивания образца 

 

Измерения проводились на резонансной частоте измерительной ячейки, 

равной 2,6 МГц. Величина постоянного магнитного поля изменялась от 

минус 20 до 20 Э, а направление в диапазоне от 20° до 160° с шагом в 1° 

относительно поля h. Перед проведением измерений образец предварительно 

намагничивался полем 60 Э. Мнимая часть комплексной магнитной 

проницаемости образца оценивалась по изменению добротности измерительной 

ячейки, амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) характеристики 

которой показаны на рисунке 2.4. При этом максимум поглощения ВЧ-энергии 

наблюдался вблизи поля анизотропии образца и при угле a = 90°. 
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Рисунок 2.6 – Результаты измерений мнимой части комплексной магнитной проницаемости 

контрольного образца (а – трехмерное распределение; б – срез для поля H0 = 2,8 Э; 

в – срез для поля H0 = –2,8 Э; г – срез для угла a = 90° между h и H0) 
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2.2 Исследования магнитных свойств тонких пленок 
с использованием сверхрегенеративного детектора 

 
Схемы регенеративных и сверхрегенеративных детекторов нашли широкое 

применение в радиотехнике при детектировании амплитудно-модулированных 

сигналов [88]. Основным отличием между применениями регенеративного 

детектора в системах связи и при детектировании сигналов магнитного резонанса 

является то, что в первом случае он используется только как активный детектор 

сигналов, а во втором – как детектор, приемник и передатчик одновременно, т. е. 

происходит одновременное индуцирование намагниченности в магнетике и 

детектирование поглощения им ВЧ-энергии. Существует два основных режима 

работы сверхрегенеративного детектора: с внешней суперизацией и 

автосуперизацией [88]. 

Для анализа работы сверхрегенератора рассмотрим эквивалентную схему 

последовательного колебательного контура (рисунок 2.7), в котором 

электродвижущая сила (ЭДС) источника учитывает внешние магнитные поля и 

потери в контуре. 

 

 
Рисунок 2.7 – Эквивалентная схема сверхрегенеративного детектора 

 

На резонансной частоте контура [89] напряжение на L1 и C1 становится в Q 

раз больше, чем на элементе E1. Соответственно напряжение на C1 можно 

выразить как UC1 = Q·UE1, где Q – добротность контура, равная отношению 

волнового сопротивления /ρ = L C  к активному сопротивлению в контуре Rп. 

Таким образом, увеличивая добротность контура, можно теоретически получить 

бесконечно большую величину напряжения (полезного сигнала) на реактивных 
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элементах, что недостижимо на практике – добротность катушки контура на 

радиочастотах существенно ограничена влияниями скин-эффекта и токами Фуко 

(эффект близости проводников катушки). Кроме этого, колебательный контур 

всегда нагружен на некоторое сопротивление нагрузки, что дополнительно 

снижает добротность. 

Одним из способов повышения добротности является компенсация потерь в 

колебательном контуре за счет энергии источника питания [90]. Часть энергии от 

источника подается обратно в колебательный контур в фазе с полезным сигналом, 

что образует ПОС. Увеличение добротности регенеративной схемы ограничено 

уровнем сигнала ПОС, поскольку превышение порогового значения величины 

полезного сигнала, вызванное увеличением уровня ПОС, приведет к возбуждению 

и переходу от режима усиления к режиму генерации. С точки зрения изменения 

добротности ПОС можно рассматривать как вносимое сопротивление с обратным 

знаком 

п вн

.ρQ
R R

=
−

     (2.2) 

 

Конструкция спектрометра 
 

Конструкция спектрометра включает в себя следующие основные узлы: 

сверхрегенеративный ВЧ-генератор; измерительный блок с амплитудным 

детектором и измерительной катушкой; блок фильтрации и усиления полезного 

сигнала; цифровой блок управления и обработки данных, подключаемый к ПК; 

источники вторичного питания; блок развертки и контроля постоянного 

магнитного поля; систему вращения образца и измерительных катушек [91]. 

Описание узлов разработанного спектрометра на основе сверхрегенеративного 

детектора будет приведено ниже. 
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2.2.1 Принципиальная схема сверхрегенеративного детектора 
 

Для исследований магнитных характеристик ТМП методом 

ферромагнитного резонанса с использованием сверхрегенеративного детектора 

была выбрана схема генератора Клаппа [78], являющаяся модификацией 

емкостной трехточки. Основное отличие заключается в замене индуктивности 

последовательным колебательным контуром. Электрическая принципиальная 

схема сверхрегенеративного детектора показана на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Электрическая принципиальная схема сверхрегенеративного детектора 

 

На рисунке 2.8 приведена схема сверхрегенератора с амплитудным 

детектором, образованным диодами VD2 и VD3, работающими в режиме 

удвоения сигнала. Элементы С6 и R5 образуют ФНЧ, постоянная цепи которого 

составляет несколько миллисекунд. LВЧ – сосредоточенная индуктивность, 

выполненная в виде КГ, в центре которых располагается исследуемый образец 

ТМП. Элементы LВЧ и C4 образуют последовательный колебательный контур. С2 

и С3 – элементы ОС. Сопротивление в цепи эмиттера – отрицательная обратная 

связь по постоянному току. Резисторы R1 и R2 определяют напряжение на базе и 

задают положение рабочей точки транзистора по постоянному току. С1 служит 
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блокирующим элементом в цепи базы. L1 – блокировочный дроссель, 

препятствующий протеканию ВЧ-тока в цепь источника питания. В качестве 

активного элемента схемы выбран биполярный NPN-транзистор BFG540/X [92]. 

Для оценки возможности использования схемы, приведенной на 

рисунке 2.8, проведено схемотехническое моделирование (рисунок 2.9) работы 

сверхрегенеративного детектора в симуляторе LTSpice [93]. 

 

 
Рисунок 2.9 – Модель сверхрегенеративного детектора 

со схемой детектирования и усиления выходного сигнала в LTSpice 

 

Для моделирования поглощения ВЧ-энергии ТМП последовательно с 

колебательным контуром генератора установлен нелинейный элемент, 

моделирующий потери в катушке колебательного контура. Ввиду сложности 

моделирования изменения величины магнитного поля в симуляторе в качестве 

изменяющейся величины было взято время. 

Первый операционный усилитель в схеме используется как буферный 

каскад, а на втором операционном усилителе реализуется смещение постоянной 

составляющей выходного сигнала и его усиление. Амплитудный детектор 
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выполнен на высокочастотных диодах BAT54 [94]. На рисунке 2.10 представлены 

результаты моделирования. Величина максимального напряжения полезного 

сигнала на элементе R6 составляет 0,8 В. Следует отметить, что моделирование 

работы сверхрегенеративного детектора является сложной задачей, поскольку в 

реальной схеме существует множество паразитных связей, которые сложно учесть 

в модели. Поэтому в конструкцию устройства заложены элементы регулировки, 

позволяющие настроить режим работы при отладке прибора. 
 

 
Рисунок 2.10 – Результаты моделирования работы сверхрегенеративного детектора 

с нелинейным элементом в колебательном контуре 

 

Элементы схемы сверхрегенеративного детектора имеют сильную 

температурную зависимость. Это влияет как на процесс возникновения 

генерации, так и на уровень шума на выходе детектора, добавляя постоянную 

составляющую в выходном сигнале с плавно возрастающей или спадающей 

амплитудой. Тепловой анализ элементов в симуляторе LTspice [93] показал, что 

на уровень теплового шума оказывают влияние в первую очередь диоды в цепи 

детектора. Поэтому для стабилизации параметров работы установки элементы 

генератора и амплитудного детектора должны быть помещены в 

термостатирующий экран. 
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2.2.2 Конструкция сверхрегенеративного ВЧ-генератора 
 
Сверхрегенеративный ВЧ-генератор сконструирован по схеме, приведенной 

на рисунке 2.8. Измерительная катушка выполнена в виде колец Гельмгольца, 

создающих равномерное высокочастотное магнитное поле в центральной области, 

где располагается образец (рисунок 2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Сверхрегенеративный ВЧ-генератор и амплитудный детектор измерительной 

системы (1 – транзистор регенератора; 2 – блокировочный дроссель; 3 – амплитудный детектор; 

4 – измерительные КГ, создающие ВЧ-поле; 5 – подстроечная емкость контура; 

6 – подстроечный резистор в эмиттерной цепи; 7 – варикап; 

8 – подстроечный резистор в цепи смещения базы транзистора) 

 

Для снижения степени влияния внешней температуры на элементы схемы 

печатный узел размещается в термостатирующем экране (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Измерительная система сверхрегенеративного спектрометра 

(1 – КГ, создающие поле H0; 2 – измерительный столик; 3 – измерительные КГ, 

создающие ВЧ-магнитное поле; 4 – термостатирующий экран; 5 – печатный узел) 

 

2.2.3 Блок фильтрации и усиления полезного сигнала 
 

Фильтрация полезного сигнала с выхода амплитудного детектора 

осуществляется активным фильтром нижних частот (ФНЧ) Баттерворта 

четвертого порядка, амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) 

характеристики которого показаны на рисунке 2.13. Активный ФНЧ имеет 

частоту среза 10 Гц по уровню минус 20 дБ. 

 

 
Рисунок 2.13 – АЧХ и ФЧХ фильтра Баттерворта четвертого порядка 
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Электрическая принципиальная схема ФНЧ и усилителя показана на 

рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Схема ФНЧ и усилителя с компенсацией постоянной составляющей 

сверхрегенеративного спектрометра ФМР 

 

Усилительный каскад выполняет две функции: компенсирует постоянную 

составляющую сигнала и производит его усиление. Коэффициент усиления 

определяется отношением резисторов R6 и R8. К выходному каскаду усилителя 

подключен инструментальный усилитель (ИУ) DA5, опорный вход которого 

подключен к источнику опорного напряжения. ИУ позволяет компенсировать 

постоянную составляющую сигнала и получить на выходе диапазон изменений 

амплитуды сигнала – от 0 до 3,3 В для последующей оцифровки АЦП. 

Коэффициент усиления ИУ регулируется с помощью программируемого входа, 

подключенного к выходу цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) 

микроконтроллера. 

 

2.2.4 Цифровой блок управления и обработки данных 
 

Цифровой блок управления и обработки данных реализован с 

использованием микроконтроллера (МК) STM32F746ZG. Обмен данными между 
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МК и ПК осуществляется посредством интерфейса Ethernet с использованием 

протокола UDP. Блок-схема спектрометра показана на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Блок-схема спектрометра на основе сверхрегенеративного детектора 

 

Работа спектрометра осуществляется по командам от управляющего ПК. 

Запуск измерений начинается с подачи напряжения смещения на варикап через 

усилитель с выхода ЦАП, подключенного к МК. После запуска генератора на 

варикапе поддерживается уровень напряжения, достаточный для работы 

генератора в режиме сверхрегенератора с автономным возбуждением. Затем 

система производит автоматическое вращение образца в постоянном магнитном 

поле и определяет углы, при которых наблюдаются провалы в спектре, при 

возбуждении ФМР в исследуемом образце. Если в процессе определения осей 

намагничивания ТМП происходит срыв генерации, система автоматически 

перезапускает генератор и увеличивает напряжение ПОС. В процессе измерений 

полезный сигнал с выхода амплитудного детектора через ФНЧ поступает на вход 

операционного усилителя. Далее через буферный каскад – на вход АЦП. 

Оцифрованные данные по протоколу UDP передаются в ПК, где происходит 
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цифровая фильтрация данных фильтром с конечной импульсной характеристикой 

(КИХ-фильтр). Ток в КГ, создающих постоянное магнитное поле H0, изменяется 

посредством команд от МК, поступающих с выхода МК на источник тока, 

управляемый напряжением (ИТУН). Вращение образца осуществляется по 

командам от ПК, поступающим с выводов общего назначения (GPIO) МК, 

подключенных к входу драйвера ШД, работающего в линейном режиме. Следует 

отметить, что использование широтно-импульсной модуляции в драйверах ШД 

приводит к появлению паразитных шумов на выходе измерительной системы. 

Именно поэтому в данном спектрометре используется линейный драйвер ШД. 

Контроль величины постоянного магнитного поля осуществляется с 

использованием датчика Холла с аналоговым выходом, установленного вблизи 

образца, сигнал с которого поступает на один из каналов АЦП МК. 

 

2.2.5 Система вращения образца и измерительных катушек 
 

Отличительной особенностью спектрометра является возможность 

формирования произвольных направлений магнитных полей в плоскости пленки 

как относительно друг друга, так и относительно направлений магнитной 

анизотропии в образце. Конструкция системы вращения показана на рисунке 2.16. 

Система вращения спектрометра содержит следующие основные элементы: 

два червячных редуктора с передаточным числом 1:36; два ШД; две 

компенсационные муфты; внешний полый латунный вал с внутренним диаметром 

10 мм; внутренний керамический вал диаметром 5 мм; керамические шариковые 

подшипники; несущие и крепежные элементы конструкции. Червячная передача 

системы вращения (рисунок 2.17) выполнена из латуни с малым содержанием 

ферромагнитных примесей (железо, никель). 
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Рисунок 2.16 – Система вращения столика и измерительных катушек сверхрегенеративного 

спектрометра (1 – КГ, создающие поле h; 2 – вращающийся столик; 

3 – керамические подшипники; 4 – внешний вал, вращающий КГ (1); 

5 – внутренний керамический вал, вращающий столик (2); 

6 – червячные передачи; 7 – ШД; 8 – компенсационные муфты) 

 

 
Рисунок 2.17 – Элементы системы вращения столика и измерительных катушек 

сверхрегенеративного спектрометра (1 – червяк червячной передачи; 2 – валы ШД; 

3 – компенсационные муфты; 4 – стойки с подшипниками; 5 – втулка подшипника внутреннего 

вала червячной передачи; 6 – шестерня червячной передачи) 
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Условно систему вращения можно разделить на две части. Первая 

обеспечивает вращение столика с образцом, а вторая – вращение внутренних 

колец Гельмгольца, создающих ВЧ-поле. Вращение образца обеспечивается 

передачей механического момента от шагового двигателя посредством вала, 

соединенного с валом ШД компенсационной муфтой из фторопласта. Это 

обеспечивает компенсацию несоосности между осью ШД и червяком. Далее 

механический момент через червячную передачу передается на второй 

внутренний керамический вал, вращающийся в полости внешнего. Использование 

керамического вала обеспечивает полную гальваническую и магнитную развязки 

измерительной системы от полей, создаваемых ШД и их драйверами. Вторая 

часть системы вращения передает механический момент от второго ШД 

посредством вала через компенсационную муфту на вторую червячную передачу, 

обеспечивая вращение высокочастотных КГ. Система вращения спектрометра в 

полушаговом режиме работы ШД с шагом 0,9° обеспечивает дискретность 

вращений столика и КГ 0,0125°. 

Таким образом, система вращения спектрометра обеспечивает возможность 

независимых вращений образца и ВЧ-колец Гельмгольца, позволяя выбирать 

произвольные направления внешних магнитных полей в плоскости пленки как 

относительно друг друга, так и относительно направлений магнитной 

анизотропии образца. Использование в конструкции элементов с низким 

содержанием ферромагнитных материалов позволяет не искажать картину 

магнитного поля вблизи образца, работая в автоматизированном режиме. На 

рисунке 2.18 показана фотография разработанной конструкции спектрометра 

ФМР без боковых крышек. 
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Рисунок 2.18 – Фотография разработанного сверхрегенеративного спектрометра 

(1 – КГ, создающие поле H0; 2 – измерительный столик с образцом ТМП; 3 – КГ, 

создающие поле h; 4 – термостатирующий экран с ВЧ-генератором и амплитудным детектором; 

5 – ШД; 6 – драйвер ШД и ИТУН; 8 – плата управления и обработки сигналов с МК) 

 

2.2.6 Результаты измерений 
 

Измерения спектров ФМР контрольного образца ТМП проводились с 

использованием дополнительной компенсационной магнитной системы, 

устраняющей влияния лабораторных магнитных полей, в том числе поля 

Земли [95, 96]. Точность компенсации лабораторных магнитных полей по каждой 

из осей контролировалась трехосевым феррозондом Bartington 

Mag 649-100 [97]. На рисунке 2.19 показана компенсационная магнитная система 

с расположенной в центре измерительной установкой. 
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Рисунок 2.19 – Сверхрегенеративный спектрометр в компенсационной магнитной системе 
 

На рисунке 2.20 показаны спектры поглощения при ФМР, полученные с 

использованием сверхрегенеративного детектора на частоте 4 МГц. 

Развертка поля H0 производилась от минус 10 до 10 Э (и в обратном 

направлении – от 10 до минус 10 Э) с переменным шагом по полю, в области 

поля Hk шаг был равен 0,1 Э [98]. Максимумы поглощения наблюдаются вблизи 

поля Hk, соответствующего полю одноосной магнитной анизотропии в образце. 

Направление поля H0 изменялось в диапазоне от 0° до 360°. При этом 

наблюдается четыре резонансных пика поглощения при ортогональном 

направлении поля h к H0, когда поле H0 направлено вдоль ОТН образца. 
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Рисунок 2.20 – Спектры поглощения ВЧ-энергии контрольным образцом при ФМР 

(а – развертка по углу при различной величине поля H0; 

б – срез для угла α = 90° между h и H0, положение среза б–б показано стрелками на рисунке а; 

в – срез для поля H0 = –2,8 Э, положение среза в–в показано стрелками на рисунке а) 

 

2.3 Исследования магнитной проницаемости ТМП 
индукционным методом с использованием синхронного детектора 

 
Для измерений слабых и сильно зашумленных сигналов часто используются 

схемы синхронного детектирования сигналов [99]. Синхронный детектор 

(синхронный усилитель) измеряет амплитуду и фазу сигнала, частота которого 

совпадает с частотой опорного сигнала. Напряжение на входе СД умножается на 

комплексный опорный сигнал 

( ) ( ) ( ),a eU t U t S t= ×      (2.3) 
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где Ue(t) – напряжение на входе СД; S(t) – комплексный опорный сигнал с 

частотой f1. После умножения сигнал поступает на вход ФНЧ. Модулируя 

полезный сигнал с частотой f1 (например, модулируя магнитное поле в КГ), 

осуществляют перенос его спектра в высокочастотную область, где значительно 

ниже уровень индустриальных помех, ниже уровень фликкер-шумов 

измерительной аппаратуры и имеется возможность фильтрации сигнала 

узкополосными фильтрами. СД выполняет обратное преобразование, перенося 

спектр сигнала в низкочастотную область. На выходе СД измеряют реальную и 

мнимую составляющие комплексного сигнала или его амплитуду и фазу. На 

рисунке 2.21 приведена блок-схема СД [68]. 

 

 
Рисунок 2.21 – Блок-схема СД [68] (1 – малошумящий дифференциальный усилитель; 

2, 3 – полосно-заграждающие фильтры на 50 (60) и 100 (120) Гц; 4, 17 – усилители; 

5, 13 – фазовращатели; 6, 14 – умножители; 7, 15 – ФНЧ; 

8, 16 – схемы смещения постоянной составляющей; 9 –  блок пересчета X и Y в модуль и фазу; 

10, 18 – компараторы; 11 – блок фазовой автоподстройки частоты; 

12 – внутренний опорный генератор) 
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Блоки, расположенные на рисунке 2.21 на сером фоне, обрабатывают сигнал 

в цифровом виде. Цифровая обработка сигналов дает возможность использования 

опорного генератора с высокой разрядностью и, соответственно, с низким 

уровнем побочных гармонических составляющих в спектре. Кроме того, в 

цифровом виде достаточно просто реализуются реконфигурируемые фильтры с 

уникальными характеристиками, которые не могут быть реализованы в 

аналоговом виде. За счет цифровой обработки сигналов в комплексном виде с 

помощью СД удается определять отдельно действительную и мнимую части 

комплексной магнитной проницаемости с высоким ОСШ. 

 

2.3.1 Конструкция измерительной системы 
 

Для определения магнитной проницаемости образцов с использованием СД 

была сконструирована измерительная система, состоящая из трех катушек, две из 

которых намотаны на одном каркасе и включены во встречном направлении [100]. 

Измерительная система находится в центре КГ, позволяющих изменять 

направление и величину поля H0 в плоскости пленки (рисунок 2.22). 

Внешнее переменное магнитное поле создается КГ, работающими в режиме 

резонанса последовательного контура на частоте f1 = 800 Гц. Магнитный поток, 

создаваемый КГ, наводит ЭДС индукции в компенсационной и измерительной 

катушках, имеющих по 850 витков и намотанных медным проводом 0,06 мм на 

пластиковом каркасе. Общая индуктивность катушек составляет 3,3 мГн. Расчет 

катушек проводился по формулам, приведенным в [101]. Модуль комплексного 

входного сопротивления измерительной системы и фаза, полученные с 

использованием измерителя импеданса Keysight E4990A, показаны на 

рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.22 – Конструкция установки для измерений параметров петель гистерезиса 

образцов ТМП индукционным методом с использованием СД 

(1 – дополнительная компенсационная катушка (Lдк); 2 – компенсационная катушка; 

3 – измерительная катушка; 4 – ТМП; 5 – КГ) 

 

 
Рисунок 2.23 – Модуль входного комплексного сопротивления и фаза измерительной системы 

установки для исследований магнитной проницаемости ТМП 

индукционным методом с использованием СД 
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Собственная резонансная частота чувствительного элемента измерительной 

системы равна 370 кГц, а модуль комплексного сопротивления на резонансной 

частоте – 24,5 кОм. Измерения параметров петель гистерезиса контрольного 

образца ТМП проводились с использованием СД SRS SR830 и Ametek 7270 на 

частоте f1 = 800 Гц для 120 гармоник сигнала. 

В силу того, что измерительная и компенсационная катушки имеют 

некоторые отличия, а также того, что формируемое КГ перемагничивающее поле 

H0 имеет некоторую неоднородность, полная компенсация сигналов невозможна. 

По этой причине последовательно с компенсационной катушкой включена 

дополнительная компенсационная катушка, положением которой можно добиться 

максимальной компенсации сигнала. Внесение образца ТМП в измерительную 

катушку создает сигнал, пропорциональный магнитному моменту (произведению 

намагниченности на объем образца). Сигнал с катушек поступает на вход схемы 

усиления, а затем на вход СД. 

 

2.3.2 Схема усиления и корректировки фазы опорного сигнала 
 

Усиление выходного сигнала с выхода измерительных катушек 

осуществляется ИУ с программируемым коэффициентом усиления. 

Для проведения измерений с использованием СД требуется дополнительная 

корректировка фазы опорного сигнала. Это вызвано тем, что СД позволяет 

корректно компенсировать разницу фаз между измеряемым и опорным сигналом 

только для первой гармоники сигнала (функция «Auto Phase» в СД модели 

SRS SR830 и Ametek 7270) [68, 69]. Установив разницу между фазой опорного и 

измеряемого сигнала в ноль, СД разделяет действительную и мнимую части 

полезного сигнала (сигналы в каналах X и Y соответственно) [100] таким образом, 

что мнимая часть комплексной магнитной проницаемости пропорциональна 

напряжению в канале X (синфазная компонента), а действительная часть – каналу  
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Y (квадратурная компонента). Входной сигнал при этом в комплексной форме 

запишется как 

( ) ( ) ( ).a x yU t U t jU t= +      (2.4) 

Амплитуда сигнала не зависит от разницы фаз между измеряемым и 

опорным сигналами и определяется выражением [68] 

2 2 .R X Y= +      (2.5) 

Фаза сигнала определяется соотношением [68] 

arctan( ).Y
X

ϕ =       (2.6) 

Для восстановления сигнала во временной области необходимо воспользоваться 

комплексным обратным преобразованием Фурье [102] 

( )

1
( ) 2 ,n

N
j t

n
n

s t R e− ω +ϕ

=

= ⋅∑     (2.7) 

где n – номер гармоники, N – число измеряемых гармоник. Для СД SR830 

возможно проведение измерений до частоты 102 кГц (например, при f1 = 1 кГц – 

до 101 гармоники). 

Для изменения фазы опорного сигнала используется активная 

фазосдвигающая цепочка (фазовый фильтр первого порядка) [103], схема которой 

показана на рисунке 2.24. Коэффициент передачи фазового фильтра по амплитуде 

равен единице. Величина фазового сдвига определяется номинальными 

значениями элементов R1 и C1. Для приведенной на рисунке 2.24 схемы значение 

максимальной групповой задержки равно 

2 1 1 316мкс.grt R C= ≈      (2.8) 
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Рисунок 2.24 – Электрическая принципиальная схема (а) 

и ФЧХ (б) активного фазового фильтра первого порядка 

 

2.3.3 Методика проведения измерений и результаты 
 

Блок-схема индукционной измерительной установки с использованием СД 

показана на рисунке 2.25. Выходной сигнал от измерительных катушек с выхода 

усилителя поступает одновременно на входы СД и цифрового осциллографа 

Keysight Infinium DSOS804A [104]. На рисунке 2.26 показаны осциллограммы 

входного сигнала (2) от измерительной системы; сигнала (3) от датчика тока, 

пропорционального величине переманивающего поля; сигнала (1) с выхода 

цифрового интегратора, рассчитанного как интеграл от входного сигнала (2) по 

времени. В режиме работы осциллографа XY, где по оси X отложен сигнал, 

пропорциональный полю, а по оси Y – выход с интегратора, построена 

продольная петля гистерезиса контрольного образца ТМП вдоль ОЛН (4). 
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Рисунок 2.25 – Блок-схема измерительной установки для исследований 

магнитной проницаемости ТМП индукционным методом 

с использованием синхронного детектора 

 
Рисунок 2.26 – Осциллограммы сигналов измерительной установки для исследования 

магнитной проницаемости ТМП индукционным методом с использованием СД 

(1 – сигнал с выхода цифрового интегратора; 2 – сигнал с выхода измерительной системы; 

3 – сигнал датчика тока, пропорциональный полю H0; 

4 – продольная петля гистерезиса контрольного образца ТМП вдоль ОЛН) 
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На рисунке 2.27 показана фотография измерительной системы для 

измерения петель гистерезиса с использованием СД. 

 

 
Рисунок 2.27 – Фотография измерительной системы 

(1 – дифференциальный усилитель; 2 – измерительные катушки; 

3 – ТМП; 4 – КГ; 5 – дополнительная компенсационная катушка Lдк) 

 

Компенсация помех в измерительной системе осуществляется путем 

вращения дополнительной компенсационной катушки вблизи КГ. После этого 

компенсируется фаза сигнала с использованием активной фазосдвигающей 

цепочки. Компенсация проводится на первой гармонике, пока разница фаз между 

опорным и полезным сигналом не становится равной 0°, что контролируется по 

показаниям индикаторов СД. Затем образец снова помещается в измерительную 

катушку и запускается процесс измерений. На рисунке 2.28 показан спектр 

полезного сигнала для 120 гармоник, измеренных с помощью СД SRS SR830. 

На рисунке 2.29 показаны дифференциальные кривые для двух направлений 

магнитного поля H0 относительно осей анизотропии образца ТМП: вдоль (а) и 

ортогонально (б) ОЛН. 
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Рисунок 2.28 – Спектры сигналов на выходе СД для 120 гармоник 

(а – амплитудный спектр при H0 вдоль ОЛН; б – амплитудный спектр при H0 вдоль ОТН; 

в – фазовый спектр при H0 вдоль ОЛН; г – фазовый спектр при H0 вдоль ОТН) 

 

 
Рисунок 2.29 – Дифференциальные кривые, полученные с помощью 

обратного преобразования Фурье для 120 измеренных гармоник 

(а – ВЧ- и перемагничивающее поле вдоль ОЛН; б – вдоль ОТН) 
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Красными линиями на рисунке 2.30 показаны продольные петли 

гистерезиса, полученные индукционным методом с использованием синхронного 

детектора, синими – петли гистерезиса, полученные цифровым индукционным 

феррометром ФТМП-03. По результатам измерений величина поля Hk для данного 

образца составляет приблизительно 2,5 Э, коэрцитивная сила равна 1,3 Э. 

Несоответствия в измеренных двумя приборами петлях гистерезиса связаны с 

неточностью в установке магнитных полей строго вдоль направлений осей 

магнитной анизотропии образца, а также ограниченным числом измеряемых 

гармоник СД. 
 

 
Рисунок 2.30 – Продольные петли гистерезиса контрольного образца ТМП. 

Красными линиями показаны данные, полученные индукционным методом 

с использованием синхронного детектора, синими – с использованием 

цифрового индукционного феррометра ФТМП-03 

(а – ВЧ- и перемагничивающее поле вдоль ОЛН; б – вдоль ОТН) 
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2.4 Выводы 
 
Разработаны и изготовлены три измерительные установки, позволяющие 

проводить исследования магнитных характеристик образцов ТМП в различных 

частотных диапазонах, от десятков герц до десятков мегагерц. 

Автоматизированная установка с измерителем импеданса Keysight E4990A 

позволяет для различных направлений внешнего магнитного поля H0 в плоскости 

образца регистрировать полевые зависимости мнимой части магнитной 

проницаемости ТМП на частотах 1–10 МГц с использованием резонансной схемы 

измерений. Достоинством реализованного способа измерений является его 

простота, высокое отношение сигнал/шум, возможность получения угловых 

зависимостей магнитной проницаемости от величины и направления поля H0. При 

необходимости изменения рабочей частоты требуется замена измерительной 

ячейки. 

Установка на основе сверхрегенеративного детектора позволяет определять 

величину и направление поля одноосной анизотропии ТМП, а также получать 

распределения амплитуды высокочастотного поглощения пленки в зависимостях 

от величины и направления поля H0. Спектрометр обладает высокой 

чувствительностью благодаря применению регенеративной схемы измерений и 

позволяет получать с высокой точностью угловые зависимости распределений 

амплитуды высокочастотного поглощения пленки от направлений магнитных 

полей H0 и h относительно осей анизотропии образца ТМП, подстраивать 

измерительную систему под образцы с различным объемом ферромагнитного 

материала. Однако важно отметить, что установка требует тщательной настройки 

положения рабочей точки активного элемента регенеративного ВЧ-генератора по 

постоянному току, глубины ПОС. 

Индукционная измерительная установка с использованием СД позволяет 

получать продольные и поперечные петли гистерезиса образцов ТМП. 

Достоинством такого способа измерений параметров петель гистерезиса ТМП 

является низкий уровень шумов благодаря использованию схемы СД. Также 
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установка позволяет получать информацию отдельно о действительной и мнимой 

частях комплексной магнитной проницаемости. При этом требуется подстройка 

фазы опорного сигнала, а также необходимо скомпенсировать помехи, 

обусловленные неоднородностями поля H0 и различием параметров 

измерительной и компенсационной катушек. Следует отметить, что верхняя 

граница диапазона частот СД ограничена, например, для SRS SR830 она 

составляет 102 кГц. Тогда как при проведении измерений необходимо стремиться 

к максимальному числу измеряемых гармоник. Например, при частоте f1 = 1 кГц 

максимальное число гармоник составит 101. Минимальное число гармоник для 

измерений определяется степенью прямоугольности петли гистерезиса и в любом 

случае должно быть не менее 50. 
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ГЛАВА 3. УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТМП МЕТОДОМ ФМР В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ 

 
При проведении магнитных измерений ТМП в настоящее время получили 

широкое распространение спектрометры ФМР на основе ВАЦ. Связано это в 

первую очередь с тем, что ВАЦ позволяют проводить измерения в широкой 

полосе частот, а их чувствительность за последние десятилетия возросла на 

порядки. Например, на момент выпуска первого ВАЦ Rohde & Schwarz в 1950 г., 

работающего в частотном диапазоне от 30 до 300 МГц, его чувствительность 

составляла всего 1 мВ [105]. Максимальная чувствительность современных 

приборов составляет около 10 нВ при работе на частотах от 50 МГц 

до 40 ГГц [106]. В данной главе представлен разработанный автором 

широкополосный спектрометр ФМР, реализованный с использованием ВАЦ. 

Приведены описание конструкции, методика проведений измерений и результаты 

измерений параметров контрольного образца. 

 
3.1 Исследования спектров ФМР 

с использованием векторного анализатора цепей 
 

В первой главе диссертации приведено краткое описание способа 

измерений магнитных характеристик ТМП с использованием измерительной 

ячейки в виде отрезка полосковой линии и ВАЦ. Представленный в данной главе 

VNA-FMR-спектрометр реализован на основе векторного анализатора цепей 

R&S ZNB20 [107]. На рисунке 3.1 показана блок-схема установки для проведения 

широкополосных измерений с использованием ВАЦ. 

Для проведения исследований образцов ТМП методом ФМР с 

использованием ВАЦ необходимо наличие постоянного H0 и переменного h 

магнитных полей. При этом интерес представляют зависимости магнитной 

проницаемости пленок как от величины поля H0, так и от ориентации H0 

относительно поля h. Поэтому конструкция спектрометра должна обеспечивать 
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формирование полей h и H0; возможность изменения направления и величины 

поля H0; согласование волнового сопротивления порта ВАЦ с измерительной 

ячейкой, исключающее появление паразитных резонансов в спектре сигнала; 

отсутствие собственного резонанса измерительной ячейки в частотной полосе 

измерений; возможность калибровки ВАЦ при сравнительно большом магнитном 

поле H0, ориентирующем магнитный момент исследуемого образца ТМП 

параллельно СВЧ-полю h; компенсацию лабораторного магнитного поля [108]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Блок-схема широкополосного спектрометра на основе ВАЦ 

 

Диапазон частот разработанной установки позволяет проводить измерения в 

пределах от  200 МГц до 12 ГГц. Измерения проводятся в режиме развертки по 

частоте, для фиксированных значений постоянного магнитного поля в плоскости 

ТМП в интервале от минус 1,5 до 1,5 кЭ. Работа спектрометра осуществляется 

под управлением специализированного ПО, установленного на ПК [109, 110]. ПО 

управляет током в КГ посредством управляемых источников питания: 

– изменяющих величину приложенного в плоскости ТМП внешнего 

магнитного поля H0; 
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– создающих поле Hкл, ориентирующее магнитный момент строго 

параллельно полю h для калибровки (нормализации) ВАЦ; 

– создающих компенсационное магнитное поле Hкомп, компенсирующее 

лабораторное (в т. ч. магнитное поле Земли) в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 

Конструкция КГ и создаваемые магнитные поля показаны на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Магнитная система разработанного спектрометра на основе ВАЦ 

 

Спектрометр позволяет в автоматизированном режиме изменять 

направление поля H0, оставляя всегда ортогональным к нему Hкл. СВЧ-поле h 

создается отрезком несимметричной ПЛ [111, 112], замкнутом одним концом на 

экран. ТМП располагается в пучности магнитного СВЧ-поля под полосковым 

проводником [113–115], находящемся в электромагнитном экране. 

На рисунке 3.3 показана конструкция локального широкополосного 

спектрометра ферромагнитного резонанса. На алюминиевой стойке с верхней 

стороны размещается векторный анализатор цепей, внутри стойки закреплены 

алюминиевые пластины, связанные между собой колоннами. На нижней пластине 

закреплен опорный подшипник с вращающейся платформой, приводимой в 

движение через ременную передачу с помощью ШД. За счет этого вращательное 

движение от двигателя передается к кольцам Гельмгольца. Через внутреннее 
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отверстие опорного подшипника на нижней пластине неподвижно закреплен 

механизм перемещения столика, включающий поворотную ось R и линейные оси 

X, Y и Z. Приводы осей подключены к драйверам и управляются ПО на ПК. На 

верхней пластине размещен механизм юстировки измерительной ячейки, 

позволяющий перемещать в плоскости XY измерительную ячейку и настраивать 

ее положение относительно оси вращения R столика. 

 

 
Рисунок 3.3 – Конструкция широкополосного спектрометра ФМР 

(1 – алюминиевая стойка; 2 – ВАЦ; 3, 4 – алюминиевые пластины; 5 – колонны; 

6 – вращающаяся платформа; 7 – ременная передача; 8 – ШД; 9, 10 – КГ; 

11 – столик; 12 – поворотная ось R; 13 – линейная ось X; 

14 – линейная ось Y; 15 – линейная ось Z; 

16 – механизм юстировки; 17 – измерительная ячейка) 
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3.2 Конструкция универсальной измерительной 
ячейки широкополосного спектрометра ФМР 

 
Универсальная измерительная ячейка широкополосного спектрометра ФМР 

состоит из корпуса, верхней крышки, СВЧ-разъема, несимметричной ПЛ, 

регулируемого винтового и пластинчатого упоров. На рисунке 3.4 показан вид 

измерительной ячейки с разнесенными частями для образцов ТМП размерами до 

12×12 мм и толщиной подложки до 1 мм. 

 

 
Рисунок 3.4 – Внешний вид универсальной измерительной ячейки широкополосного 

спектрометра ФМР (1 – корпус; 2 – верхняя крышка; 3 – СВЧ-разъем; 4 – проводник ПЛ; 

5 – подложка с ТМП; 6 – пластинчатый упор; 7 – регулируемый винтовой упор; 

8 – отверстие для пайки на экран полоскового проводника) 

 

Корпус и верхняя крышка образуют электромагнитный экран. Внутри 

измерительной ячейки размещается отрезок несимметричной ПЛ, под 

проводником которого располагают исследуемый образец с магнитной пленкой, 

обращенной вниз к экрану. С одной стороны исследуемый образец упирается в 
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пластинчатый упор, с другой – в регулируемый винтовой упор. Для работы с 

образцами ТМП различного размера изготавливается набор подходящих 

пластинчатых упоров. Винтовой упор изготавливается из мягкого 

диэлектрического материала. Элементы измерительной ячейки изготавливаются 

из медно-цинковых сплавов (латуни) с низким содержанием ферромагнитных 

материалов (железо, никель). Один конец проводника ПЛ посредством пайки 

соединяется с экраном через отверстие в корпусе измерительной ячейки. Размеры 

измерительной ячейки для образцов 12×12 мм с толщиной подложки до 1 мм 

показаны на рисунке 3.4. Изготовлен ряд измерительных ячеек, позволяющих 

проводить измерения образцов размерами от 5×5 мм до 30×30 мм с толщиной 

до 2 мм. 

 

3.3 Конструкция сканирующей измерительной ячейки 
широкополосного спектрометра ФМР для проведения локальных измерений 

 

Для исследований высокочастотных свойств на локальных участках 

образцов ТМП путем регистрации спектров ФМР в широкой полосе частот была 

предложена и разработана дополнительная сменная измерительная ячейка, 

имеющая измерительное отверстие. Конструкция измерительной ячейки 

отличается от приведенной на рисунке 3.4 тем, что в электромагнитном экране, 

являющемся корпусом измерительной ячейки, под отрезком несимметричной ПЛ 

сделано отверстие. Конструкция сканирующей измерительной ячейки для 

проведения измерений магнитных характеристик на локальных участках образцов 

ТМП показана на рисунке 3.5. 



79 
 

 
Рисунок 3.5 – Конструкция сканирующей измерительной ячейки (1 – СВЧ-разъем; 2 – крышка; 

3 – полосковый проводник; 4 – корпус; 5 – измерительное отверстие; 6 – ТМП) 

 

Исследуемый образец ТМП располагается с внешней стороны 

электромагнитного экрана таким образом, чтобы исследуемый участок пленки 

находился напротив отверстия в экране. 

 
3.4 Моделирование работы измерительной ячейки 

для интегральных измерений магнитных характеристик ТМП 
 

Основная часть энергии СВЧ-поля вокруг ПЛ сосредоточена между экраном 

и проводником ПЛ. Аналогичное распределение высокочастотных полей 

наблюдается и в микрополосковой линии (МПЛ), когда проводник располагается 

на диэлектрической подложке, нижняя сторона которой металлизирована. 

Различие диэлектрических проницаемостей подложки и воздуха приводит к тому, 

что волна основного типа в МПЛ является квазипоперечной [116]. 

Высокочастотное магнитное поле для такой волны убывает по 

экспоненциальному закону с увеличением расстояния от МПЛ. 
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Затухание основной моды колебаний СВЧ-поля в МПЛ складывается из 

потерь в диэлектрической подложке и омических потерь в металлических 

проводниках [116]. Коэффициент затухания СВЧ-поля в МПЛ определяется 

соотношением [117] 
2 2

0 [1 ( / )],k i tg hα ε δ= + ∆ +     (3.1) 

где 0 0k ω εµ= – волновой вектор; ε  и tg∆ – относительная диэлектрическая 

проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь подложки; δ – глубина 

скин-слоя в проводнике МПЛ. 

Добротность МПЛ, характеризующая потери в линии, определяется 

соотношением 

1/ (2 ) ,
/

Q
tg h

= =
+

β α
δ δ

    (3.2) 

где постоянная распространения 

0 .kβ ε=       (3.3) 

Из выражения 3.2 следует, что добротность МПЛ определяется 

добротностью диэлектрической подложки, на которой сформирован слой ТМП, и 

добротностью проводника. При σ = ∞  добротность МПЛ определяется 

добротностью диэлектрика, а добротность МПЛ с идеальным диэлектриком равна 

отношению толщины диэлектрической подложки к глубине скин-слоя 

проводника, из которого изготовлена МПЛ. Таким образом, для снижения потерь 

в МПЛ (повышения добротности) необходимо уменьшать глубину скин-слоя и 

увеличивать толщину подложки, но при этом увеличение толщины подложки 

сопровождается появлением высших мод колебаний [116]. Отсюда следует, что на 

добротность измерительной ячейки и возбуждение в ней высших мод колебаний 

влияет материал диэлектрической подложки. Зависимость резонансной частоты 

измерительной ячейки от материала подложки показана на рисунке 3.6. 

Ввиду проведения нерезонансных широкополосных измерений с 

использованием несимметричной ПЛ, актуальным является вопрос о собственном 

резонансе измерительной ячейки. Для конструкции, показанной на рисунке 3.4, 
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частотная зависимость модуля комплексного коэффициента отражения S11 

измерительной ячейки, снятая с помощью ВАЦ, изображена на рисунке 3.6. 

Также на рисунке 3.6 отображены результаты моделирования измерительной 

ячейки в пакете CST Studio Suite [118]. 

 

 
Рисунок 3.6 – Модуль комплексного коэффициента отражения измерительной ячейки 

(1 – моделирование измерительной ячейки в программном пакете CST Studio Suite; 

2 – измерение ячейки без образца ТМП; 3 – измерение с кварцевой подложкой без ТМП; 

4 – измерение с ситалловой подложкой без ТМП) 

 

Как видно из рисунка 3.6, проведение измерений образцов размерами 

12×12 мм возможно до частоты приблизительно 12 ГГц. Дальше наблюдается 

собственный резонанс измерительной ячейки, и определение магнитной 

проницаемости образца становится затруднительным. На рисунке 3.7 показаны 

распределения напряженности магнитного СВЧ-поля в измерительной ячейке для 

нескольких фиксированных частот, в т. ч. для частоты ее собственного резонанса. 
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Рисунок 3.7 – Распределение магнитного СВЧ-поля внутри измерительной ячейки 

для нескольких фиксированных частот 

 
3.5 Моделирование работы измерительной ячейки для проведения 

локальных измерений магнитных характеристик ТМП 
 

При проведении локальных измерений образцов ТМП актуальными 

становятся вопросы распределения высокочастотных токов вблизи и на 

поверхности ТМП, а также изменения амплитуды поля при различных 

расстояниях между измерительным отверстием в корпусе измерительной ячейки и 

поверхностью ТМП. Распределение магнитного поля, создаваемого отрезком 

несимметричной ПЛ, а также величины напряженности магнитного поля вблизи 

образца ТМП рассчитаны численно в программном пакете CST Studio Suite 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Распределение напряженности магнитного СВЧ-поля 

измерительной ячейки на частоте f = 3 ГГц 

 

Мощность, подаваемая на вход измерительной ячейки, составляла 10 мВт, 

при этом величины напряженностей СВЧ-поля h в центре отверстия 

измерительной ячейки для разных частот показаны на рисунке 3.9, а на 

рисунке 3.10 показаны двухмерные зависимости распределений поля h вдоль 

(координата X) и ортогонально (координата Y) полоску на различных 

расстояниях от измерительного отверстия, при различных частотах возбуждения. 
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Рисунок 3.9 – Распределения магнитного СВЧ-поля h измерительной ячейки для проведения 

измерений магнитных характеристик локальных участков образцов при нескольких 

фиксированных частотах (мощность возбуждения 10 мВт) и различных расстояниях между 

измерительным отверстием и образцом ТМП (полосковая линия ориентирована вертикально) 
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Рисунок 3.9 – Распределения магнитного СВЧ-поля h измерительной ячейки для проведения 

измерений магнитных характеристик локальных участков образцов при нескольких 

фиксированных частотах (мощность возбуждения 10 мВт) и различных расстояниях между 

измерительным отверстием и образцом ТМП (полосковая линия ориентирована вертикально) 

(продолжение) 
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Рисунок 3.10 – Нормированные распределения магнитного СВЧ-поля измерительной ячейки 

для проведения локальных измерений при различных расстояниях между 

измерительным отверстием и образцом ТМП на частоте 1 ГГц 

(а – вдоль ПЛ; б – ортогонально ПЛ) 

 

Из показанных на рисунках 3.9 зависимостей можно сделать вывод, что на 

частотах до 9 ГГц картина магнитного поля вблизи измерительного отверстия 

существенно не изменяется, однако вблизи резонансных частот поле около 

отверстия становится существенно неоднородным. 

 
3.6 Методика определения магнитных характеристик ТМП 

на основе данных широкополосного спектрометра ФМР 
 

К основным характеристикам ТМП, определяемым из спектров поглощения 

при ФМР, относят следующие: величину и направление поля одноосной 

магнитной анизотропии Hk; намагниченность насыщения Ms; параметр затухания 

Гильберта α; частоту ФМР; ширину линии ФМР. Определение значений 

магнитных характеристик ТМП из экспериментальных данных основывается на 

использовании однодоменной модели ТМП [119, 120], реализованной в 

численном виде в пакете MATLAB. 

Последовательность действий при определении магнитных характеристик 

ТМП на основе данных спектров отражения, полученных с использованием ВАЦ, 

показана на рисунке 3.11. 



87 
 
 

 
Рисунок 3.11 – Последовательность действий при реализации методики 

определения магнитных характеристик ТМП на основе данных S11 

 

Ниже перечислены этапы методики (рисунок 3.11) с указанием 

выполняемых действий. 

1. Подготовка к проведению измерений включает в себя: 

– выбор соответствующей размерам образца измерительной ячейки, 

снятие верхней крышки (см. рисунок 3.4) и фиксацию образца ТМП под МПЛ; 

– включение приборов, фиксацию разъемов и прогрев ВАЦ; 

– задание входных данных: диапазон и шаг по углу вращения КГ, 

формирующих H0; амплитуда постоянного магнитного поля H0; 

– калибровка (нормализация) ВАЦ. 

2. Получение данных S11 от измерительной ячейки: 

– визуализация полученных данных в процессе измерений; 

– сохранение результатов в бинарный файл. 

 3. Определение μ′ и μ′′ с использованием следующих выражений [9]: 

11
11 0

11

1 ,
1

SZ Z
S

+
= ⋅

−
      (3.4) 

11

11

Im( ) ,
2

Re( ) ,
2

Z
f

Z
f

′ =

′′ =

µ
π

µ
π

      (3.5) 
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где Z0 = 50 Ом, f – частота. 

4. Частота ФМР и ширина линии определяются на основе данных о 

коэффициенте отражения S11 от измерительной ячейки с применением цифровой 

фильтрации, что позволяет повысить точность измерений путем увеличения 

отношения сигнал/шум измерительной ячейки (рисунок 3.12). 

 

 
Рисунок 3.12 – Распределения |S11| измерительной ячейки с контрольным образцом ТМП 

в зависимостях от частоты и направления постоянного магнитного поля, равного 100 Э 

(слева – без обработки данных, справа – с использованием КИХ-фильтра) 

 
На рисунке 3.13 показаны частотные зависимости действительной и мнимой 

частей комплексной магнитной проницаемости для контрольного образца ТМП, 

характеристики которого приведены в начале главы 2. Расчет μ' и μ'' проводился 

по формулам (3.5). Результаты показаны для угла α = 0° между ОТН образца и 

направлением постоянного магнитного поля, амплитуда которого составляла 

100 Э. Маркерами (рисунок 3.13) показаны точки на частотной зависимости для 

максимальной амплитуды поглощения и для половинного уровня поглощения от 

максимального. 
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Рисунок 3.13 – Частотные зависимости действительной и мнимой частей 

комплексной магнитной проницаемости при поле H0 = 100 Э 

 
 

5. На данном этапе полученная зависимость амплитуды поглощения при 

различных направлениях магнитного момента в образце ТМП при ФМР 

аппроксимируется простой тригонометрической функцией вида 

[ ]22( ) cos ( ) ,h acf x A C= − +θ θ      (3.6) 
где A – амплитуда поглощения; hθ  – направление H0; acθ  – угол, между 

направлением H0 и ОТН; C – параметр, учитывающий смещение 

аппроксимируемой кривой по оси ординат. На рисунке 3.14 показана зависимость 

амплитуды поглощения от направления постоянного магнитного поля и 

аппроксимация зависимостью (3.6). Ввиду того, что максимумы наблюдаются при 

углах 0° и 180°, постоянное магнитное поле направлено вдоль ОТН образца. 

Таким образом, аппроксимация (3.6) полученных экспериментально данных 

позволяет определить угол acθ , относительно которого следует проводить 

измерения. 
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Рисунок 3.14 – Измеренная зависимость амплитуды резонансного поглощения 

при различных направлениях магнитного момента (синие точки), 

красной линией показана аппроксимация экспериментальных данных 

 

6. После уточнения угла направления ОТН контрольного образца ТМП 

корректируется направление поля H0 вдоль ОТН, используя поправку на угол acθ . 

7. Изменяя направление H0 на требуемый угол относительно осей 

анизотропии ТМП, измеряются полевые зависимости спектров ФМР. При этом 

производится дискретная развертка по полю H0. 

8. На данном этапе методики производится пересчет S11 в µ′ и µ″ согласно 

пункту 4. 

9. Определение Ms, Hk, α из экспериментальных угловых зависимостей 

поглощения является достаточно трудной задачей [120]. Как известно из 

магнитостатики [121], магнитное поле Heff, действующее внутри ферромагнетика 

и учитывающее различные процессы взаимодействия, равно 

,eff F∂
= −

∂
H

M
     (3.7) 

где F – плотность свободной энергии пленки с одноосной анизотропией во 

внешнем магнитном поле. 
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С учетом внешнего постоянного и высокочастотного магнитных полей, а 

также внутреннего размагничивающего поля, величина Heff может быть записана в 

виде [56] 

,eff eff eff
o= +H H h      (3.8) 

где heff – эффективное высокочастотное магнитное поле, действующее внутри 

ферромагнетика. При этом 

0 0 ,

,

effeff
o

effeff

N

N

= −

= −

H H M

h h m





    (3.9) 

где 
eff

N


 – тензор эффективных размагничивающих факторов, предложенный 

Ч. Киттелем и подробно разобранный Д. Макдональдом [12], равный 

,
eff

kN N N= +
  

     (3.10) 

где kN


 – тензор размагничивающих факторов, обусловленный одноосной 

анизотропией, равный 

,k
k i k

HN n n
M

= −


     (3.11) 

где i kn n  – единичный вектор, лежащий в плоскости XY. Для тонкой пленки, 

лежащей в плоскости XY (рисунок 3.15), N


 имеет только одну составляющую, 

равную 

4 ,zzN =


π       (3.12) 

а тензор kN


 определяется как 
2

2

0
0 .

0 0 0

x x y
k

k x y y

n n n
HN n n n
M

 
 

= −  
 
 



     (3.13) 
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Рисунок 3.15 – Модель магнитной пленки с одноосной анизотропией 

 

В проекциях на оси em, eθ, ez тензор 
eff

N


 преобразуется к виду 
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а компоненты векторов 0
effH  и effh  
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    (3.15) 

Уравнение движения магнитного момента Ландау – Лифшица – Гильберта с 

учетом eff
oH  и effh  будет иметь вид 

0 0 0
0

[( ) ( )] ( ) .eff effm
t M t

∂ ∂
= − + × + + + ×

∂ ∂
M mM H h M mαγ   (3.16) 
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С учетом малости колебаний (m << M, h << H) в первом приближении 

линеаризированное уравнение движения намагниченности (3.16) в форме 

комплексных амплитуд 

0 0 0
0 0

[ ] [ ] [ ].eff effii
M M
ωα α

ω γ × + × = −γ ×m+ m H m M M h   (3.17) 

Проецируя уравнение (3.17) на оси em, eθ, ez , получим систему уравнений 

0 0

0 0

( ) ,

( ) .
z

eff eff
m z

eff eff
m z

i iH m m M h

i im H m M h

θθ

θ

ω ω
+ α − =
γ γ

ω ω
+ + α =

γ γ

    (3.18) 

Подставляя в 0
effH  и effh , с учетом постоянства длины вектора магнитного 

момента M [121] и проекций поля на оси em, eθ, ez, получаем систему уравнений в 

виде 

0( ) ,

( ) 0,
z

z z

i m i m M h

i m i m
θ θθ

θ

Ω + ωα − ω = γ

ω + Ω + ωα =
    (3.19) 

где 

0

2
0 0

[ cos( ) cos2( )],

[ cos( ) cos ( ) 4 ].
H M k n M

z H M k n M

H H

H H M
θ

Ω = γ θ − θ + θ − θ

Ω = γ θ − θ + θ − θ + π
 (3.20) 

Исходя из равенства нулю определителя системы уравнений (3.20), собственная 

резонансная частота равна 

0 .zθω = Ω Ω       (3.21) 

 

Несложно показать, что для фиксированного значения внешнего поля 

H0 > Hk, приложенного вдоль ОЛН и ОТН, выражение (3.21) преобразуется к виду 
2 2
0 0 0 0

2 2
0 0 0 0

( )( 4 ),

( )( 4 ).
ОЛН k k

ОТН k

H H H H M

H H H M

ω = γ + + + π

ω = γ − + π
   (3.22) 
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Решая систему уравнений (3.22), получим выражения для Ms = M0 и Hk 
2 2
0 0

2
0

2 2
0 0

2
0

( )
,

2 4

( )
.

2 4

ОЛН ОТН
s

ОЛН ОТН
k

M
H

H
M

ω +ω
≈

γ π

ω −ω
≈

γ π

     (3.23) 

Величину α, отражающую скорость затухания однородной прецессии 

вектора намагниченности, можно определить из соотношения [121] 

0

,
4

dα
M

ω
=
γ π

      (3.24) 

где ωd – полуширина резонансной кривой. 

Выражения 3.23 и 3.24 позволяют определять величины намагниченности 

насыщения, поля одноосной анизотропии и параметра затухания Гильберта по 

экспериментально полученным значениям резонансных полей и частот в 

спектре ФМР. 

 

3.7 Результаты измерений и выводы 
 

С использованием разработанного широкополосного спектрометра ФМР 

проведены измерения магнитных характеристик контрольного образца ТМП 

(параметры образца даны в начале главы 2). Измерения проводились при 

развертке поля H0 от минус 1000 до 1500 Э, в диапазоне частот от 200 МГц до 

10 ГГц с шагом 50 МГц. Зависимости µ′ и µ″ от поля (на частоте 2 ГГц) и от 

частоты (для значения поля H0 = 50 Э) показаны на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Результаты измерений µ′ и µ″ контрольного образца ТМП 

при развертке по полю (а) на частоте 2 ГГц 

и при развертке по частоте (б) для H0 = 50 Э 

 

На рисунке 3.17 показаны распределения спектров поглощения СВЧ-

энергии при ФМР контрольным образцом ТМП от величины приложенного в 

плоскости пленки поля H0 и частоты возбуждения h. 

 

 
Рисунок 3.17 – Распределения спектров поглощения СВЧ-энергии контрольным образцом ТМП 

(пунктирными линиями показаны места срезов трехмерной зависимости, 

для которых на рисунке 3.16 приведены двухмерные графики) 
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В таблице 3.1 приведены результаты измерений магнитных характеристик 

контрольного образца ТМП, полученные с использованием разработанных 

автором и описанных в главе 2 и главе 3 установок, а также с использованием 

сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса [82] и цифрового 

феррометра ФТМП-03 (петлескоп). 

 
Таблица 3.1 – Результаты измерений параметров контрольного образца ТМП 

Измерительная 

установка 

Диапазон 

развертки по 

полю H0, Э 

Намагничен-

ность насы-

щения, Гс 

Поле одноосной 

анизотропии, Э 

Параметр 

затухания 

Гильберта 

Коэрци-

тивная 

сила, Э 

Частота 

измерения 

Широкопо-

лосный 

спектрометр с 

использованием 

ВАЦ 

от минус 1500 

до 1500 

(значения 

приведены для 

поля 

H0 = 100) 

929,02 2,27 0,01439 – 2 ГГц 

Автомати-

зированная 

установка с 

использованием 

измерителя им-

педанса 

от минус 20 

до 20 
– 2,87 – – 2,6 МГц 

Сверхреге-

неративный 

спектрометр 

от минус 50 

до 50 
– 2,84 – – 4 МГц 

Индукционная 

автома-

тизированная 

установка с 

использованием 

СД 

от минус 20 

до 20 
– 2,83 – 1,54 800 Гц 

Сканирующий 

спектрометр 

ФМР 

от минус 500 

до 500 
1152,76 2,80 0,01436 – 1009,46 МГц 

Феррометр 

ФТМП-03 

от минус 500 

до 500 
– 2,81 – 1,51 100 Гц 
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Таким образом, разработанная автором в ИФ СО РАН установка 

широкополосного спектрометра ФМР на основе ВАЦ позволяет проводить 

измерения в широкой полосе частот с высокой скоростью [122–124]. Применение 

дополнительных калибровочных КГ повышает ОСШ измерительной ячейки, 

позволяя измерять образцы с толщиной от 100 Å. ПО спектрометра в 

автоматизированном режиме управляет приемом, обработкой и отображением 

получаемых результатов. Использование феноменологической модели ТМП с 

одноосной анизотропией позволяет по экспериментальным данным проводить 

расчет основных магнитных характеристик образцов. 

Использование дополнительной сканирующей измерительной ячейки для 

проведения локальных измерений образцов ТМП позволяет проводить локальные 

измерения по площади ТМП, избегая влияния краев пленки, где наблюдаются 

дополнительные неоднородности. 

Однако следует отметить, что нижняя граничная частота измерений такого 

спектрометра 200 МГц, что связанно со сложностью обеспечения требуемой 

чувствительности. На частотах ниже 200 МГц рекомендуется использовать 

измерительные установки, описание которых приведено в главе 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Анализ существующих экспериментальных методов исследований 

магнитных характеристик ТМП в широком диапазоне частот показал, что 

наиболее информативным является метод ФМР. Для определения статических 

магнитных характеристик ТМП рационально использовать простые 

измерительные индукционные установки на основе СД, измерителя импеданса 

или сверхрегенеративного детектора. 

2. Разработан новый автоматизированный спектрометр ФМР на основе 

сверхрегенеративного детектора, позволяющий получать спектры ФМР при 

развертке по углу и постоянному магнитному полю H0 на частотах в диапазоне 

1–10 МГц, а также определять величину и направление поля одноосной 

анизотропии в образцах. Особенностями работы спектрометра являются 

возможность подстройки чувствительности измерительной системы путем 

регулировки уровня сигнала ПОС; формирование произвольного направления 

внешних магнитных полей h и H0 в плоскости образца с помощью двух 

независимых систем вращения; управление, обработка и передача данных с 

использованием МК. 

3. Разработана новая автоматизированная установка для измерений 

магнитных характеристик ТМП с использованием измерителя импеданса 

Keysight E4990A, позволяющая получать значения мнимой части магнитной 

проницаемости в зависимости от величины и направления внешнего магнитного 

поля H0, приложенного в плоскости пленки. Установка работает в автоматическом 

режиме, данные передаются на ПК и обрабатываются в цифровом виде с 

использованием разработанного ПО. 
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4. Сконструирована новая автоматизированная установка для наблюдения 

петель гистерезиса с использованием СД SRS SR830 (Ametek 7270 или другого 

типа). Измерения проводятся в автоматическом режиме при развертке 

постоянного магнитного поля H0 от минус 30 до 30 Э. Разработана методика 

проведения измерений. 

5. Разработана и изготовлена новая конструкция автоматизированного 

широкополосного спектрометра ФМР, позволяющая проводить измерения в 

широкой полосе частот от 200 МГц до 12 ГГц. Создана оригинальная конструкция 

измерительной ячейки автоматизированного широкополосного спектрометра 

ФМР для проведения локальных измерений образцов ТМП. Для обеспечения 

возможности калибровки ВАЦ используется калибровочная магнитная система, 

направляющая магнитный момент вдоль поля h. Компенсация лабораторного 

магнитного поля обеспечивается магнитной системой, компенсирующей поле в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях. На основе данных коэффициента 

отражения S11 от измерительной ячейки разработана методика определения 

основных магнитных характеристик ТМП с использованием однодоменной 

модели магнитной пленки с одноосной анизотропией, реализованной в 

программном пакете MATLAB. Предложенная методика позволяет определять 

намагниченность насыщения, величину и направление поля одноосной 

анизотропии, параметр затухания Гильберта. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

BLS – Бриллюэновская спектроскопия (Brillouin light scattering) 

FMR – Ферромагнитный резонанс (Ferromagnetic resonance) 

FWHM – Полная ширина на уровне половинной амплитуды сигнала 

(Full width at half maximum) 

GPIO – Линии ввода/вывода общего назначения 

(General-purpose input/output) 

CPW – Копланарный волновод (Coplanar waveguide) 

MFM – Магнитно-силовая микроскопия (Magnetic force microscopy) 

MOKE – Магнитооптический эффект Керра (Magneto-optic Kerr effect) 

PIMM – Высокочастотная импульсная индуктивная магнитометрия 

(Pulsed inductive microwave magnetometry) 

TFPI – Тандемный интерферометр Фабри – Перо 

(Tandem Fabry – Perot interferometer) 

UDP – Протокол пользовательских датаграмм (User Datagram Protocol) 

VSM – Вибрационный магнитометр (Vibrating-sample magnetometer) 

VNA-FMR – Широкополосная спектроскопия 

с использованием векторного анализатора цепей 

(Vector network analyzer – ferromagnetic resonance) 

АЦП – Аналогово-цифровой преобразователь 

АЧХ – Амплитудно-частотная характеристика 

ВАЦ 

(VNA) 

– Векторный анализатор цепей 

(Vector network analyzer) 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВЧ – Высокие частоты 

ИТУН – Источник тока, управляемый напряжением 

ИУ – Инструментальный усилитель 

КГ – Кольца Гельмгольца 

КИХ – Фильтр с конечной импульсной характеристикой 
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МК – Микроконтроллер 

МПЛ – Микрополосковая линия 

ОЛН – Ось легкого намагничивания 

ОС – Обратная связь 

ОСШ – Отношение сигнал/шум 

ОТН – Ось трудного намагничивания 

ОУ – Операционный усилитель 

ПК – Персональный компьютер 

ПЛ – Полосковая линия 

ПО – Программное обеспечение 

ПОС – Положительная обратная связь 

СВЧ – Сверхвысокие частоты 

СД – Синхронный детектор 

ТМП – Тонкая магнитная пленка 

ФАПЧ – Фазовая автоподстройка частоты 

ФМР – Ферромагнитный резонанс 

ФНЧ – Фильтр нижних частот 

ФТМП – Феррометр тонких магнитных пленок 

ФЧХ – Фазочастотная характеристика 

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь 

ШД – Шаговый двигатель 

ШФМР – Широкополосный спектрометр ФМР 

ЭВМ – Электронная вычислительная машина 

ЭДС – Электродвижущая сила 

ЯМР – Ядерный магнитный резонанс 
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