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Структура научно-квалификационной работы. Научно-

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность тематики исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, представлены основные 

защищаемые положения, научная новизна и практическая значимость 

работы, обозначена структура научно-квалификационной работы. 

В первой главе рассмотрены виды ферритов, обоснован выбор 

предмета исследования. Проведен  анализ  литературы, посвященной 

методам контроля, позволяющим осуществлять измерения магнитных 

характеристик ферритов. Обоснован выбор предмета исследования. 

Во второй главе представлены методики проведения 

экспериментальных исследований, использованные при подготовке 

настоящей работы. Представлены методики синтеза LiTiZn ферритовой 

керамики и подготовки образцов. Рассмотрена методика измерения петель 

магнитного гистерезиса. Представлено описание экспериментальной 

установки и способ получения температурных зависимостей начальной 

магнитной проницаемости. 

В третьей главе представлены результаты разработки методики 

математической обработки температурных зависимостей начальной 

магнитной проницаемости LiTiZn ферритовой керамики. Проведено 

математическое моделирование изменения начальной магнитной 

проницаемости образцов LiTiZn ферритовой керамики в температурном 

диапазоне, включающем точку Кюри. Проведены исследования и получены 

результаты апробации разработанного метода контроля для образцов LiTiZn 

ферритовой керамики, спеченных при различных температурных режимах, а 

также для образцов с добавками Al2O3. Проведено сравнение разработанного 

метода с традиционными методами контроля. 

В заключении сформулированы основные результаты научно-

квалификационной работы. 


