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Экзаменационные билеты по спецкурсу 
 «Доменная структура ферромагнетиков»   

 
Билет 1 

1.Модельный и микромагнитный подход в теории доменной структуры. 

2.Особенности динамического поведения доменной структуры переменном 

поле. Дрейф системы полосовых доменов.  

Билет 2 

1.Виды и величины энергии взаимодействий в магнитных материалах, 

ответственных за формирование доменной структуры 

2.Физические основы визуализации пространственно неоднородных 

магнитных полей. 

Билет 3 

1.Модель Ландау  - Лифшица с полностью замкнутым магнитным потоком 

для одноосных и многоосных магнетиков. 

2. Влияние магнитной предыстории на доменную структуру одноосных 

кристаллов. 

Билет 4 

1.Вид доменной структуры кристаллов железа при различной ориентации 

кристаллографических осей относительно ограничивающих поверхностей. 

2. Модель Киттеля с открытыми полюсами 

Билет 5 

1.Прямые способы наблюдения ДС и косвенные методы изучения. 

2.Модель Гудинафа и модель Гудинафа – Шимчак. 

Билет 6 

1.Расчет энергии и ширины доменной границы Блоха. 

2.Спиновая переориентация при действии упругих напряжений и 

изменении температуры. 
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Билет 7 

1.Влияние размера (толщины) одноосного кристалла на доменную 

структуру. 

2. Феноменологическое  уравнение динамики доменной границы и 

Уравнение Ландау – Лифшица для движения магнитного момента в 

магнитном поле. 

 

Билет 8 

1.Модель Малека  - Камберского. 

2. Динамика доменных границ в проводящих средах. 

 

Билет 9 

1.Магнитостатическая энергия. Граничные условия. Принципы 

конструирования моделей доменной структуры 

2. Физические основы визуализации пространственно неоднородных 

тепловых полей. 

Билет 10 

1.Место дисциплины "Доменная структура" среди других дисциплин 

магнетизма. 

2. Причина возникновения размагничивающего поля в магнетике. 

 

Билет 11 

1.Методы наблюдения доменной структуры. 

2. Физические основы визуализации пространственно неоднородных 

магнитных полей. 
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Билет 12 

1.Методы наблюдения доменной структуры. 

2. Практические реализации принципов визуализации неоднородных 

магнитных полей. 

 

Билет 13 

1.Модель Киттеля. 

2. Динамика доменных границ в непроводящих магнитных материалах.  

 

Билет 14 

1.Магнитостатическая энергия. Граничные условия. Принципы 

конструирования моделей доменной структуры. 

2. Динамика доменных границ в проводящих магнитных материалах 

(железо).  

 

Билет 15 

1.Влияние размера кристалла и магнитной предыстории на вид и параметры 

ДС. 

2. Дрейф системы полосовых доменов на примере кристаллов кремнистого 

железа.  

 

Билет 16 

1..Модель Коой – Энца. . Расчет процесса намагничивания с учетом 

коэрцитивности доменных границ.  

2. Метод конечных элементов. Расчет структуры двумерной доменной 

границы. 


