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Методические указания по изучению курса 

«Доменная структура ферромагнетиков» 

Данный курс рассчитан на студентов специализирующихся по специальности "Физика 

магнитных явлений"  

 

Лекция 1. Введение. Является большей частью методической. Она определяет 

предмет изучения и его место в науке о магнетизме. При изучении следующих разделов 

полезно периодически прослеживать связь между ними по структурному дереву курса. 

Лекция 2. Экспериментальные методы изучения доменной и микромагнитной 

структуры. Подробно рассмотрены магнитооптические методы наблюдения доменной 

структуры, поскольку они уже используются в приборах визуализации магнитных полей 

рассеяния. Особое внимание следует обратить на геометрию хода лучей и их поляризацию 

в методах эффекта Фарадея, меридионального и полярного эффектов Керра.  

Лекция 3. Энергии взаимодействий в магнитных материалах, ответственных за 

формирование доменной структуры. Кратко рассмотрена физика взаимодействий в 

магнетиках, влияющих на формирование доменной структуры. Необходимо запомнить 

основные формулы, поскольку они затем используются при моделировании различных 

ДС. 

Лекция 4. Магнитостатическая энергия. Здесь рассматривается как и почему 

возникают магнитные поля рассеяния и размагничивающее поле, выводится формула для 

магнитостатической энергии. Понятие размагничивающего поля и магнитостатической 

энергии являются ключевыми для понимания механизма формирования доменной 

структуры. Необходимо понять и запомнить принципы конструирования моделей 

доменной структуры. Эти принципы применяются при построении любой модели. 

Лекция 5. Модель Ландау  - Лифшица  является ключевой для понимания 

механизма формирования доменной структуры в трехосных кристаллах типа железа. 

Лекция 6. Модель Киттеля является ключевой для понимания механизма 

формирования доменной структуры в одноосных кристаллах. Здесь заложены основы 

математических расчетов более сложных доменных структур. Далее рассматриваются 

схемы расчетов более сложных доменных структур при увеличении толщины кристалла и 

схема расчета при уменьшении толщины (модель Малека – Камберского). Необходимо 

проследить качественное изменение вида и количественных характеристик доменной 

структуры при изменении толщины. 

Лекция 7. Микромагнитный подход. На примере расчета энергии и структуры 

блоховской доменной границы продемонстрирован вариационный метод. Подобная схема 
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расчетов применяется часто и в других задачах микромагнетики. Необходимо 

внимательно проделать все математические выкладки и понять влияние энергий 

анизотропии и обмена на свойства доменных границ.  

Лекция 8, 9. Влияние внешних воздействий. В этих лекциях систематизированы 

основные экспериментальные факты по характеристикам доменной структуры в 

различных условиях. Необходимо запомнить и объяснять картины доменной структуры на 

основе имеющихся теоретических представлений. Отдельные особенности будут 

объяснены в последующем при развитии теории. Здесь необходимо приобрести навыки 

определения вида ДС в зависимости от магнитных характеристик и формы магнетика с 

одной стороны и возможного определения типа анизотропии и магнитных характеристик 

по виду доменной структуры. 

 Новым разделом является рассмотрение фотоиндуцированных эффектов в доменной 

структуре. При изучении этого раздела необходимо обратить внимание на механизм 

возникновения эффекта. 

Лекция 10. Динамика доменных границ. Из сравнения феноменологического 

динамического уравнения Ньютона и уравнения Ландау – Лифшица движения магнитного 

момента в магнитном поле необходимо понять границы применимости первого и 

механизм движения доменной границ, объясняемый вторым. 

Лекция 11. Необходимо понять принцип расчета подвижности доменной границы в 

проводящих средах и коренное отличие динамики доменных границ в диэлектриках и 

проводниках, которое заключается в наличие вихревых токах в проводящих магнетиках. 

Лекция 12. Динамика доменных границ в проводящих средах Необходимо понять 

в чем заключается явление дрейфа доменов. Далее необходимо внимательно изучить 

опытные факты и возможные объяснения по динамике доменной структуры – то есть 

кооперативному поведению доменов в полях различной частоты. 

Лекция 13. Физические основы визуализации пространственно неоднородных 

магнитных полей. На основе физических принципов рассмотренных в этой лекции уже 

построены приборы визуализации магнитных полей рассеяния. При изучении этого 

раздела необходимо понять различие в формировании под действием неоднородного поля 

рассеяния картин ДС в средах с перпендикулярной  и плоскостной анизотропией, 

преимущества и недостатки обоих методов. Существенным моментом является 

понимание принципов определения количественных характеристик поля – его 

топографирования.  

Раздел "Моделирование полей рассеяния магнитных систем" является 

нетрадиционным в курсе доменной структуры и включен для ознакомления с 
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неоднородными магнитными полями, создаваемыми различными источниками. Здесь 

необходимо запомнить характерные пространственные конфигурации магнитного поля, 

создаваемые простыми магнитными системами. Изучение данного раздела будет 

способствовать пониманию принципов визуализации и топографирования полей. 

Лекция 14. Физические основы визуализации пространственно неоднородных 

тепловых полей.  Необходимо проследить физику влияния температуры на свойства 

доменной структуры в пространственно-неоднородных температурных полях, которые 

могут быть использованы при проектировании визуализации соответствующих полей. 

Краткая теория решения уравнения Лапласа (уравнение теплопроводности) дает 

представление о возможных пространственных распределениях температурного поля и 

способствует прогнозированию возможных конфигураций ДС в  пространственно 

неоднородных тепловых полях. 

Лекция 15.  Практические реализации принципов визуализации неоднородных 

магнитных полей. В этом разделе приведены примеры практической реализации 

принципов визуализации магнитного поля. Изучение этого раздела закрепляет знания по 

физике доменной структуры и показывает путь от осмысления физического  явления до 

его практического применения. 

При систематическом прослушивании лекций достаточно 0,5 - 1 час на закрепление 

прослушанного за одну лекцию материала. 

Для подготовки к экзаменам необходимо 3 дня.  

 

Методические указания по выполнению заданий повышенного практикума. 

«Магнитооптическая установка для изучения доменных и микромагнитных структур в 

постоянных и переменных магнитных полях» 

 

Лабораторные работы повышенного практикума позволяют применить и закрепить 

знания полученные при прослушивании лекций и навыки при самостоятельно работе. 

Пособие по выполнению повышенного практикума состоит из краткой теории 

доменной структуры, физических принципов визуализации неоднородных полей 

рассеяния и трех заданий (3 лабораторные работы). Практикум может выполняться 

независимо от прохождения всего курса, поскольку пособие содержит весь необходимый 

теоретический и методический материал. При хорошем усвоении материала всего 

теоретического курса можно сразу приступать к выполнению заданий. 
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Задания 1 и 3 выполняются на магнитооптической установке на базе микроскопа 

ПОЛАМ. Задание 2 выполняется на установке "Магнитооптический визуализатор". На 

выполнение каждого задания необходимо 4 часа. 

 

Средства Курса 1. Фотографии доменной структуры и рисунки моделей доменной 

структуры.  

Экспериментальные магнитооптические установки в составе лабораторной  работы 

повышенного практикума. 

 

 


