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Руководство к лабораторным и практическим занятиям 

«Магнитооптическая установка для изучения доменных и микромагнитных 

структур в постоянных и переменных магнитных полях» 

 

ТЕОРИЯ. 

Анализ кривых намагничивания является важнейшим условием прогнозиро-

вания работы магнитных материалов в различных устройствах. В свою очередь 

процессы намагничивания и перемагничивания определяются свойствами домен-

ной структуры (ДС). Магнитные доменная структура – совокупность областей в 

магнитной подсистеме магнитных материалов, которые связывают микроскопиче-

ские магнитные характеристики с их макроскопическими свойствами рис.1.  

Для изучения доменной структуры применяются два взаимосвязанных спосо-

ба: эксперимент и теория. Экспериментальные методы – прямые - наблюдения при 

помощи различных методик, косвенные - по статическим и динамическим петлям 

гистерезиса, изменению формы образцов. 

5. Магнитный гистерезис, или кривые намагничивания. 
Описание среднего магнитного момента образца как функ-
ции внешнего поля. 

4. Анализ фаз или магнитной текстуры. Более общее описание 
функции распределения (текстуры) направлений векторов на-
магниченности в поликристаллических магнетиках (d > 0.1 мм) . 

3. Доменный или микроструктурный анализ однородных магне-
тиков. Анализ магнитной микроструктуры образцов, вид и детали 
пространственного расположения доменов и доменных границ (d ~1 
– 1000 µm) 

2. Микромагнитный анализ. Описание интегральной микроструктуры  
доменных границ и их субструктуры в терминах теории классического не-
прерывного векторного поля намагниченности (d ~1 – 1000 nm) 

1. Уровень теории атомов. Описание источника магнитных моментов, взаимо-
действий, взаимной ориентации, статистическая термодинамика элементарных 
магнитных моментов.(d <1 nm) 

Рис. 1. Диаграмма, поясняющая место дисциплины "Доменная структура ферромаг-
нетиков" в магнетизме и характерные размеры объектов описания [1]. Здесь d- ха-
рактерный размер области намагниченности. 
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 Из опыта известно, что существует очень большое число конфигураций до-

менных структур в магнитных кристаллах и аморфных магнетиках. Даже в случае 

одного и того же магнитного материала доменная структура зависит от многих 

факторов: формы, размеров и кристаллографической ориентации образцов. 

 Задача теории состоит в том, чтобы в большом наблюдаемом разнообразии 

ДС найти некоторые общие черты и, исходя из физически оправданных моделей и 

экспериментальных фактов, рассчитать количественные параметры ДС в зависи-

мости от фундаментальных магнитных свойств (намагниченности насыщения, 

анизотропии, обмена) и геометрическими характеристиками (размеры, форма, ори-

ентация ограничивающих поверхностей).  

Найденная связь позволяет указать основные закономерности поведения ДС 

под влиянием внешних воздействий: поля, температуры, механических напряже-

ний т.д. Затем производится сравнение экспериментальных и теоретических зави-

симостей. Если возможно построить больше, чем одну модель, теория ДС может 

решить, какая модель имеет более низкую энергию, и, значит, более вероятна.  

Физика магнитных явлений 

Физика магнитной 
доменной структуры 

Методы изучения 

Эксперимент Теория 

Модельный подход Микромагнитный 
подход 

Проверка теории

Блоховская ДГ в од-
ноосном  кристалле 
J(x):cosϕ=th(x/δ);γ,δ 

Модель Л-Л с полно-
стью замкнутым маг-
нитным потоком  

Основные взаимодействия 

Обмен-
ные

Анизотропия Зееман Магнитостатика 
(диполь - диполь-
ные) 

Электростати-
ческая анало-
гия, граничные 
условия 

Модель Киттеля с 
открытыми полю-
сами 

Н
а 
п 
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я
ж
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Рис. 2. Взаимосвязь экспериментальных и теоретических подходов при изу-

чении доменной структуры.  
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Существуют два теоретических подхода: модельный и микромагнитный [1].  

В модельном подходе задается конфигурация и взаимная ориентация доме-

нов. Затем записывается полная энергия этой конфигурации. Находят минимум 

энергии в зависимости от параметров. В модельных представлениях ширина до-

менных границ не учитывается: δ=0, энергия анизотропии и обменных взаимодей-

ствий учитывается путем введения энергии доменных границ на единицу площади. 

Теория микромагнетизма исходит из существования в ферромагнетике спон-

танной (самопроизвольной) намагниченности и описывает ее классическим век-

торным полем: J(r)=Jsα(r), де α - единичный вектор. Равновесное распределение 

α(r) определяется из теории микромагнетизма при помощи вариационного прин-

ципа, который формулируется следующим образом: при действительном распре-

делении намагниченности полная свободная энергия, состоящая из различных 

вкладов, должна быть минимальной. Связь между экспериментальными и теорети-

ческими методами показана на рис. 2. 

Механизм формирования ДС обусловлен совместным действием эффектив-

ных полей [2,3,4] обмена, анизотропии, Зеемана (внешнее магнитное поле), магни-

тостатического, упругих напряжений которые на рис.2 заключены в жирные рам-

ки. Ниже приведены формулы для энергий  этих взаимодействий. 

Предварительно сделаем замечание относительно использования системы 

единиц. При решении задач большинством теоретиков используется система еди-

ниц СГСМ, так как все соотношения при этом выглядят проще. Поэтому имеем: 

[длина]=см, [энергия]=эрг/см3, [константа магнитной анизотропии, K]= эрг/см3, 

[обменный параметр, A]=эрг/см, [плотность энергии доменных границ, γ]=эрг/см2, 

[намагниченность насыщения, Js]=Гс, [напряженность магнитного поля, H]= Э, 

Обменные взаимодействия. В сильномагнитных материалах магнитные мо-

менты соседних атомов ориентируются благодаря обменному взаимодействию, ко-

торое является частью кулоновского взаимодействия. При формировании домен-

ной структуры возникает магнитная неоднородность (доменные границы), вслед-

ствие чего возникает добавка к обменной энергии, связанная  с непараллельностью 
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=

спинов в этом распределении. Если считать намагниченность J(x,y,z)  непрерыв-

ным векторным полем, то в одномерном случае  
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Здесь  a – постоянная решетки, n – число магнитоактивных атомов в элемен-

тарной ячейке, J – величина обменного интеграла, S – величина спина.  Для про-

стой кубической (п.к.) решетки: n=1; оцк: n=2; гцк: n=4 

Величина A называется обменным параметром [A]= эрг/см . Ее величину 

можно оценить по формуле:  

 

 

Для железа  Tc=1000 K;  a=3*10-8 см, n=4;  kБ=1.38*10-16 эрг/град получаем: A 

=1,1*10-6 эрг/см. 

Магнитная анизотропия. Явление магнитной анизотропии заключается в 

том, что энергия магнитного кристалла зависит от ориентации магнитного момен-

та относительно кристаллографических осей. Выражения для энергии магнитной 

анизотропии отражают симметрию кристалла. 

Энергия для кубического кристалла, выраженная через направляющие коси-

нусы (на ед. объема): 

[ ] 222
2

222222
1 zyxzyzxyxK KKE ααααααααα +++=    

В частности для Fe: K1=4.72*105 эрг/см3; K2= -0.075*105 эрг/см3; 

Для Ni: K1= -5.7*104 эрг/см3; K2= -2.3*104 эрг/см3;  

Если найти минимум энергии анизотропии в зависимости от ориентации на-

магниченности, то можно определить оси в кристалле, по которым будет ориенти-

роваться намагниченность в отсутствие магнитного поля. Действуя таким образом, 

определяем  для Fe  оси легкого намагничивания типа <100>, а для Ni – типа <111> 

Для тетрагонального кристалла: ϕθθθ 4cossinsinsin 4
3

4
2

2
1 KKKE k ++=  

Для гексагонального кристалла: 



 6

.В частности для Co: K1= 4.5*106 эрг/см3;  K2=1.44*106 эрг/см3;   осью легкого 

намагничивания является ось С, перпендикулярна базисной плоскости элементар-

ной ячейки. Если   K1<0, а   K2,  K3,  K4 – малы, то ось «С» становится трудной 

осью, а перпендикулярная к ней плоскость – плоскостью легкого намагничивания. 

Энергия во внешнем магнитном поле (Зеемановская энергия)  

EH = - JsHext, где Js – вектор намагниченности,  Hext – вектор внешнего поля. 

 

Энергия магнитострикционных деформаций. 

Явление изменения формы магнетика при его намагничивании называется 

магнитострикцией. Относительная деформация λ=δl/l=10-5 - 10-6  мала, но она свя-

зана с ростом магнитоупругой энергии и может оказывать существенное влиянии 

на формирование доменной структуры. Деформация кристалла связана с измене-

нием кулоновского взаимодействия при магнитном упорядочении (спонтанная 

магнитострикция) и при повороте магнитного момента с изменением ориентации 

электронных облаков. 

Один из важнейших ферромагнетиков – железо является магнитострикцион-

ным материалом. Если монокристалл железа намагничен до насыщения по оси 

[100], то он обладает спонтанной магнитострикцией λ=δl/l=λ100>0, а энергия такой 

деформации на единицу объема Eму=1/2c11λ100
2
. 

 Магнитостатическая энергия.  

Пусть имеется несколько постоянных магнитов [4], расположенных так, что 

расстояния между ними велики по сравнению с их размерами (рис. 3), тогда кон-

фигурация поля будет похожа на картину поля, создаваемую электрическими ди-

полями.  Предположим, что эти магнитные диполи образованы фиктивными маг-

нитными  зарядами ±mi, (математическая абстракция), расстояния между которы-

ми li.  Обозначим магнитные заряды полюсов через m1, m2, … mi, а магнитный по-

тенциал в точках расположения полюсов через Ф1, Ф2, Ф… Фi, тогда потенциаль-

ϕθθθθ 6cossinsinsinsin 6
4

6
3

4
2

2
1 KKKKEK +++=
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ная энергия будет иметь вид:  i

n

i
imU Φ= ∑

=1
2
1 . Здесь потенциал Фi, создается всеми за-

рядами, кроме i – го. Из электростатики известно, что ∑
≠

=Φ
n

ij ij

j
i r

m
2
1 . Здесь rij – рас-

стояние между I – тым и j – тым магнитными зарядами. 

Энергия U называется магнитостатической энергией.  

Если магнитные заряды распределены в пространстве с плотностью ρ, то магнито-

статическая энергия может быть записана  в виде: ∫∫∫ Φ= dVU mρ2
1 , где магнитный 

потенциал определяется как dv
r
ρ

Φ ∫ ∫ ∫= m , где r – расстояние между рассматривае-

мой точкой и местом расположения заряда ρdv.  

 Теперь выразим магнитостатическую энергию через намагниченность и поле, 

создаваемое этой намагниченностью (размагничивающее поле). Пусть «длина» i – 

того диполя li, а заряды на его концах ±mi. Тогда по 

аналогии с электрическим диполем его магнитный 

момент:  Ji= mili. Пусть так же компонента магнитно-

го поля вдоль Ji будет H||, тогда ∆Φ=Φ+-Φ-= - H|| li, от-

куда получаем: 

m+
iΦ+-m-

iΦ- = - (µi/li.)(H||li) = - µiHi. Перепишем 

выражение для магнитостатической энергии в другом 

виде: i

n

i
iU H

1
2
1

rr∑
=

−= µ  

Необходимо иметь ввиду, что Hi – поле, создан-

ное всеми (кроме i – того) диполями в месте распо-

ложения i – того диполя. Если намагниченность и по-

ле Hm заданы в виде функции координат, то магнито-

статическая энергия определяется интегрированием 

по объему плотности магнитостатической энергии 

Em= - (1/2)Js(x)Hm(x):  

 

J1

J2 J3

J1

J2 J3

l1

l3l2

+m1 -m 1

Рис. 3. Замена  магнитных 
моментов системой элек-
трических диполей.
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dVU m
V

s HJ
2
1 rr

∫∫∫−=

Здесь V – объем магнетика 

 
 Поле рассеяния и размагничивающее поле однородно намагниченных 

тел.  

Магнитостатическое взаимодействие отдельных элементов объема внутри 

намагниченного тела приводит к наличию собственной магнитостатической энер-

гии этого тела, величина которой существенно зависит от его формы. Для опреде-

ления величины поля Hm в некоторых важных частных случаях воспользуемся  

электростатической аналогией. 

Одиночный магнитный момент (диполь) создает магнитное поле, аналогичное 

полю электрического диполя. Рассмотрим– поляризованную плоскопараллельную 

тонкую пластину (рис. 4). Какое электрическое поле создает пластина вне и внутри 

себя?  С высокой степенью точности можно считать, что внутри пластины проти-

воположные рядом находящиеся заряды, составляющие электрические диполи, 

компенсируют друг друга и не дают вклада в величину поля. Остаются заряды на 

поверхности. Пусть их плотность будет σ. Тогда поле, создаваемое каждой по-

верхностью будет 2πσ. Таким образом поле вне пластины отсутствует, а внутри 

пластины будет равно 4πσ. В случае огра-

ниченного полупространства (одна по-

верхность) имеем  

E-= - E+=2πσ.  

Далее предполагаем, что магнитные 

диполи имеют конструкцию, аналогичную 

электрическим (математическая абстрак-

ция) и аналогично рассуждая, для тонкой 

пластины (рис. 5) получаем поле внутри 

+ + + + + + + + + + + +
E

_ 
+ _ 

+

E+

E-

d

E+=2πn

Рис. 4.  Схема, иллюстрирующая 
возникновение  электрического  
поля внутри тонкой пластины
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пластины Hin=4πJs, а для полупространства, заполненного магнитным материалом 

с намагниченностью Js  получаем:  

Hn+= -Hn-= 2πJs При этом считается, 

что на поверхности расположены магнито-

статические «заряды» с плотностью Js на 

ед. площади. Это справедливо для случая 

высокоанизотропного магнитного материа-

ла, когда намагниченность не отклоняется 

от нормали n к поверхности раздела. 

Если намагниченность ориентирована 

под углом к поверхности то поле вне и внутри пластины создается нормальной 

компонентой намагниченности: Hn+= -Hn-= 2πJscosψ. При этом из электростатики 

так же следует равенство тангенциальных компонент магнитного поля: Ht+= Ht-. 

Поле H= Ht-+Hn- называется полем рассеяния, а поле Hn+ - размагничивающим и 

обозначается символом Hm. Наличие этого поля приводит к образованию домен-

ной структуры. 

Магнитостатическая энергия (диполь-дипольного взаимодействия) для 

тонкой пластины. Из рис. 5 видно, что размагничивающее поле внутри пластины 

однородно Hm=4πJs и направлено против намагниченности. Отсюда получаем 

плотность магнитостатической энергии: 

Em= - (1/2)Js(x)Hm(x)= 2πJs
2 

Для столбика, у которого высота много больше раз-

меров основания (рис. 6) Hm+= Hm-=2πJs только на 

поверхности. При удалении от нее Hm+ и Hm- быстро 

убывает и плотность магнитостатической энергии 

так же убывает. Если в тонкой пластине намагни-

ченность лежит в плоскости пластины, то магнитные 

заряды на поверхности не образуются и Em =0.  

 

Hm+=2πJs

J

n
Hm+=2πJ s

Рис.6. Возникнове-
ние поля рассеяния и 
размагничивающего 
поля. 

+ + + + + + + + + + + + +
H

- - - - - - - - - - -

_ 
+ 
_ 

+

H-

H-

m 

H+=2πn 

Рис. 5.  Схема, иллюстрирующая  
возникновения размагничивающего 
поля внутри тонкой пластины 
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Уравнения для нахождения размагничивающих полей Hm. Граничные ус-

ловия для магнитостатических полей на границе раздела.  

Уравнения для отыскания магнитостатического потенциала похожи на соот-

ветствующие уравнения электростатики: ∆Φ = 0 (Уравнение Лапласа). Решив 

уравнение Лапласа с соответствующими граничными условиями, можно найти по-

ле Hm, следующим образом 

 Hm = - grad Φ. 
 Граничные условия на поверхности магнитного материала ясны из рис. 6: 
Hn+= -Hn-= 2πJs.  

Естественное условие Hm = 0, при x,y,z → ±∞ 

Если присутствуют поля, создаваемые другими источниками то граничные усло-

вия преобразуются: Hn+ -Hn-= 4πJs 

Для тангенциальной составляющей Hm : Ht+= Ht- 

Принципы конструирования моделей доменной структуры ферромагнитных 

кристаллов. 

   Если внутри ферромагнитного тела существует граница раздела, например 

доменная граница,  то  на этой границе раздела двух магнитных фаз должны вы-

полняться условия непрерывности тангенциальной составляющей магнитного поля 

и нормальных составляющих магнитостатических полей: 

(Hm+)t = (Hm-) t и (Hm+)n = (Hm-) n   

Кроме того, должно выполняться термодинамическое условие сосуществова-

ния фаз: Термодинамические потенциалы фаз в равновесном состоянии на поверх-

ности раздела должны быть равны.  

  Рассмотрим соображении, на основе которых строятся модели ДС. 

  Если намагниченность изменяет направление на какой либо поверхности 

(например доменной границе), то  могут возникнуть размагничивающие поля. Для 

того, чтобы построить модель без полей рассеяния, нужно чтобы нормальная ком-

понента Js была непрерывна на границе раздела. Этого можно достичь двумя спо-

собами: 1)плоскость доменной границы должна совпадать с биссектрисой угла 

между векторами Js по обе стороны границы раздела; 2)доменные границы парал-
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лельны направлениям Js и, следовательно, осям легкого намагничивания, либо Js 

параллелен поверхности магнетика. 

В модельных представлениях ширина доменных границ не учитывается: δ=0, 

существование доменных границ связано с наличием дополнительной энергии 

(поверхностным натяжением границы) на единицу ее поверхности [γ]=эрг/см2. Эта 

энергия  рассчитывается в микромагнитной теории вариационными методами. 

Модель, согласующуюся с поставленными выше условиями, впервые по-

строили Л. Д. Ландау  и Е. М. Лившиц [3].   Из рис. 7 видно, что наличие так назы-

ваемых замыкающих призматических доменов приводит к отсутствию магнитных 

"зарядов" и к полному замыканию магнитного потока внутри кристалла и следова-

тельно Em=0. Микромагнитный теоретический анализ показывает, что доменные 

границы представляют собой магнитную структуру – постепенный поворот (встав-

ка на рис. 7) от направления –z к направлению +z на расстоянии  KA /0 ππδδ == .  

В магнитострикционном кристалле, появится дополнительная энергия, свя-

занная с магнитострикционными де-

формациями растяжения в замыкаю-

щих призматических доменах по осям 

типа <100>. Относительное растяже-

ние замыкающего домена δl/l~λ100, В 

этом случае магнитоупругая энергия: 

Eму=0,5С11(λ100)2  

Запишем суммарную энергию:  

                      

E1=γL/d+0,5С11(λ100)2d/2; 

Из уравнения dE/dd=0 находим  

2
100

4
λ11C
Ld γ

= 2
100λ11LCE γ=              (3) 

Оценим размеры доменов в кри-
Рис. 7. Модель доменной структуры 
Ландау- Лифшица. 

D

L
    D
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сталле Fe (рис. 8), который вырезан параллельно 

кристаллографическим плоскостям типа (100), как 

на рис. 7. Для железа необходимые параметры 

равны: 

С11 = 2,4*1012  эрг/см3; γ = 2 эрг/см2 ; L = 1 см, по-

лучаем: d = 0.09 см. 

На рис. 8 показана ДС в монокристалле желе-

за, выявленная при помощи порошковых фигур 

Акулова Биттера. 

Наиболее простая ДС реализуется в од-

ноосных пластинах, в которых ОЛН перпен-

дикулярна поверхности (Киттелевская ДС с 

открытыми полюсами, рис. 9). Магнитостати-

ческая энергия  на единицу площади поверх-

ности такой системы доменов пропорцио-

нальна ширине доменов: Em=0.85Js
2d [5], а 

суммарная энергия доменных границ на еди-

ницу площади поверхности кристалла: 

Eγ=γL/d .Минимизация суммарной энергии 

по параметру d дает: 
27.1 sJ

Ld γ
=

        

(4). 

Реальные кристаллы отличаются от 

рассмотренной модели картиной ДС (рис. 

10). Это связано с тем, что магнитостати-

ческая энергия пластин, в которых ОЛН 

ориентирована строго по нормали меньше 

для так называемой "лабиринтной" ДС, Рис. 10. Ориентация доменных гра-
ниц в кристалле с наклоном ОЛН и 
лабиринтная ДС в кристалле с пер-
пендикулярной анизотропией.

олн

олн

олн

(A)

(B)

  n

Рис. 9. Модель плоско-
параллельной доменной струк-
туры Киттеля 

Рис. 8. Доменная структу-
ра в монокристалле желе-
за, выявленная методом 
порошковых фигур.  
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чем для плоскопараллельной.    Если ось легкого намагничивания расположена под 

углом к поверхности (рис. 10а) Тогда Em=0.85Js
2d*cos2α. Это справедливо при 

K>>2πJs
2. 

Для материала SmCo5 γ=30 эрг.см2, Js =1000 Гс/см3. Если ОЛН ориентирована 

перпендикулярно поверхности пластины, получаем: d=4.2*10-4 см. Оценка ширины 

доменных границ для типичных ферромагнитных кристаллов дает δ = 10-6 см << d,  

что как раз и позволяет ее не учитывать.    

Задача о зарождении магнитных неоднородностей. 

Подход при решении задачи о зарождении магнитных неоднородностей в ку-

бическом кристалле заключается в следующем. Пленка помещается в большое по 

величине магнитное поле, в котором реализуется однородно намагниченное  со-

стояние. Затем при уменьшении величины магнитного поля в пленке возникает 

слабо неоднородное состояние, в котором вектор намагниченности М отклонен  на 

малый угол от направления равновесной намагниченности. Задача состоит в том, 

чтобы найти структуру такой неоднородности и величину магнитного поля Нс, в 

котором такие неоднородные состояния возникают. Метод решения поставленной 

задачи: на основе линеаризованных уравнений Ландау-Лифшица и уравнений 

Максвелла исследуются  условия зарождения статического неоднородного маг-

нитного состояния  различной пространственной структуры в ферромагнитных 

y 

НН 

[010] k х 

z 

ξ 

[100] 

ζ 

ζ 

Z 

φ 
θ 

Y 

X

М

Рис. 11. Геометрия задачи. 
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пленках.  

 Определение равновесной ориентации вектора намагниченности проводится 

в геометрии, приведенной на рис.1. Рассматривается  пленка кубического ферро-

магнетика, нормаль n к поверхности которой  параллельна кристаллографической 

оси (100). Здесь ось y  системы координат x, y, z направлена вдоль оси плоскост-

ной составляющей магнитного поля, а ось z –вдоль нормали n, см. рис 11. 

Рассматривается случай, когда поле Н лежит в плоскости пленки. Равновесную 

ориентацию вектора намагниченности находим из условия минимума  

свободной энергии F0 однородного состояния: 

                     F0= -m0h-1/2( β *-4π)m0z
2+ƒ0

β1 ,                             (4) 

где m0=M0/M0, h=H/M0, M0-намагниченность насыщения, β*=β-β1/4(3+cos4ζ),  β,  

β1-константа одноосной и кубической анизотропии, β0
β1-плотность энергии куби-

ческой анизотропии. 

 
Пусть имеются малые неоднородные отклонения вектора намагниченности от рав-

новесной ориентации. Тогда намагниченность можно представить в виде 

 
               m(r)=m0+δm(r), .                                                                     (5)        
 
где m0=M0/M0=(sinφ0, cosφ0, 0) - нормированный вектор равновесной намагничен-

ности. Теперь задачу можно сформулировать следующим образом: нужно найти 

величину внешнего магнитного поля Hc, при котором возникают неоднородные 

добавки δm к однородному решению m0, т.е. нужно решить линеаризованное (в 

силу малости δm) уравнение Ландау- Лифшица, описывающего распределение 

вектора намагниченности. 

      Статическое уравнение Ландау-Лифшица, описывающее распределение маг-

нитного момента M в эффективном поле Нэф имеет вид : 

 
                                  [M,Hэф]=0,           (6) 
где:           Нэф=-

M
F

δ
δ =H+Hm-∂ƒ/∂M + ∫ (∂/∂xi)(∂ƒ/∂(M/∂xi)),        (7) 
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           F= ∫ dV(ƒ-hm-
2
1 hmm)                                                       (8) 

    ƒ=ƒα+ ƒβ+ƒβ1-плотность потенциальной энергии, включающая в себя плотность 

обменной энергии ƒα, а также энергий одноосной ƒβ и кубической ƒβ1 анизотропии; 

h, hm –нормированные вектора внешнего и размагничивающего поля, -
2
1 hmm-

плотность размагничивающей энергии, F-функционал полной свободной энергии. 

 

  Поля hm находим из уравнений Максвелла в магнитостатическом приближении. 

rotHm=0,   div(Hm+4πM)=0.                                        (9) 

  В результате проведенных выше вычмслений находят поле зарождения магнит-

ной неоднородности  и ее пространственный период. 
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Экспериментальные методы изучения доменной структуры и их сравнение. 

Прямые способы наблюдения ДС . 

Метод порошковых фигур Акулова – Битера. 

Метод порошковых фигур Акулова – Биттера (магнитной суспензии) был при-

менен при первых наблюдениях ДС [6], которые подтвердили её существование и 

состоит в нанесении на хорошо полированную поверхность магнитного материала 

магнитной суспензии (взвешенные в жидкости однодоменные частицы магнетита 

Fe3O4). На частицы действует сила F~m(dH/dx). Эти частицы притягиваются в об-

ласть доменных границ, поскольку наибольший градиент поля вблизи края доме-

нов. При этом, как правило,  прорисовываются доменные границы. Применяется 

метод темного поля (наблюдаются светлые границы на темном фоне) и метод 

светлого поля (наблюдаются темные границы на светлом фоне). 

  Важным этапом в аттестации ДС является расшифровка картин. Расшифров-

ка предполагает – составление схемы расположения доменов, ориентации домен-

ных границ и намагниченности в доменах. Для этого необходимо знать кристалло-

графию, изучить движение ДГ в поле, и использовать зонды и царапины для опре-

деления направления намагниченности J. Кроме того необходимо знать принципы 

формирования ДС, и известные теоретические модели.  

На рис. 13 а показана ДС пластины феррита бария, выявленная методом маг-

нитной суспензией. Доменная структура монокристалла Fe на рис. 6 так же выяв-

лена этим методом. Недостатком этого метода является инерционность выявления 

ДС при ее изменении и ограниченность температурного интервала измерений.  
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 Метод магнитооптического эффекта Фарадея, Керра (полярный, мери-

диональный). Эффект Фарадея – явление вращения плоскости поляризации при 

прохождении света через прозрачный магнетик на угол ϕф =kL, где k – постоянная 

Фарадея, L – толщина кристалла.  

Оптический контраст разнополярных доменов создается благодаря различному 

знаку угла фарадеевского вращения в них [4]. Пучки света,  проходящие через раз-

Источник 
света

Поляризатор

Анализатор

Полупрозрачное 
зеркало

Зеркало

Исследуемый
 магнетик

Регистрирующее
устройство

Наблюдение в геометрии эффекта Фарадея

Наблюдение в геометрии 
эффекта Керра

Рис. 12. Схема хода лучей в оптическом поляризационном микроскопе при ис-

пользовании методов полярного магнитооптического эффекта Керра и эффекта 

Фарадея.  
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нополярные домены, меняют свою интенсивность при прохождении через анали-

затор (рис. 12).  

При наблюдении методом полярного магнитооптического эффекта Керра кон-

траст доменов создается так же благодаря вращению плоскости поляризации в них 

при падении плоскополяризованной световой волны на металлическую отражаю-

щую поверхность образца и последующем ее отражении. Схема хода лучей в гео-

метрии Фарадея и Керра показана на рис. 11. 

На рис. 13 показана картина ДС феррита бария, выявленная при помощи эф-

фекта Фарадея и магнитной суспензии. Сравнение обеих фотографий на этом ри-

сунке показывают, что метод порошковых фигур и метод Фарадея дополняют друг 

друга, позволяя получить больше информации об основных и замыкающих доме-

нах. 

 Картины ДС прозрачных пластин ферритов гранатов получаются цветными, 

причем, благодаря дисперсии фарадеевского вращения, домены, имеющие различ-

ную нормальную компоненту намагниченности, окрашены в различные цвета (рис. 

14). Это позволяет в процессе намагничивания проводить идентификацию различ-

ных фаз, в которых Js имеет различную нормальную компоненту.  

При помощи меридионального эффекта Керра выявляется ДС, когда 

Рис. 13. Доменная структура монокристалла феррита бария, выявленная 
магнитной суспензией (а) и эффектом Фарадея (b). На левой фотографии 
выявлена волнистость доменных границ и дополнительные домены. Н пра-
вой – основные домены в объеме кристалла. 
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Рис. 14. Доменная структура феррита – граната в процессе перемагничивания. 

Выявлена при помощи магнитооптического эффекта Фарадея [7]. 
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намагниченность лежит в плоскости металлического магнетика (рис. 15).  

При наблюдениях магнитной суспензией и методом  Керра важна тщательная 

подготовка поверхности – полировка алмазными пастами с уменьшающимся раз-

мером зерна и последующая электрополировка для снятия поверхностных напря-

жений, образующихся в процессе механической полировки. При наблюдении «на 

отражение» полярным и меридиональным Керром применяются покрытия поверх-

ности, усиливающие контраст изображения. При съемке телекамерой в случае сла-

бого контраста изображения – картина получается «зашумленной»  – применяется 

наложение и усреднение нескольких картин одного и того же изображения.  

 

  Лоренцевская микроскопия – использует отклонение электронного пучка при 

Рис. 15 .Доменная структура на поверхности кристалла SiFe с кристаллографиче-
ской ориентацией, выявленной комбинацией меридионального и экваториального 
эффектов Керра. На рис. (а) видна субструктура доменных границ [1]. 
 

Рис. 17. Доменные границы и рябь намагниченности в тонкой пермаллоевой 
пленке, выявленное при помощи Лоренцевской электронной микроскопии. 
Стрелками показано направление намагниченности (перпендикулярно ряби).
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прохождении его через тонкие магнитные слои – дает достаточно большое увели-

чение [4] позволяет изучать тонкую (внутреннюю) структуру доменных границ, 

выявляет т.н. “рябь” намагниченности  (рис. 17).  

   
Метод магнитооптической визуализации полей рассеяния магнитных систем. 

Метрология магнитных полей наряду с традиционными задачами оценки зна-

чений однородного поля включает в себя  задачу исследования неоднородного 

распределения  поля. В последнем случае объем полезной информации определя-

ется не только характеристиками отдельно взятого датчика, но и количеством то-

чек измерения и их распределением в пространстве. Контроль распределения маг-

нитного поля необходим при разработке устройств, основной характеристикой ко-

торых является магнитное поле заданной конфигурации: магнитные головки, но-

сители информации электроприводы, магнитные системы на постоянных магни-

тах, а также при решении обратных задач магнитометрии−определения внутренней 

структуры источника по его внешнему полю. Одним из наиболее информативных 

способов контроля является метод магнитооптической визуализации, основанный 

на  наблюдении магнитооптического контраста, возникающего под действием по-

лей рассеяния в эпитаксиальных пленках ферритов-гранатов [8]. 

Количественные характеристики поля рассеяния определяются путем фиксирова-

ния линий равной напряженности (ЛРН) в индикаторных пленках с перпендику-

лярной анизотропией  или по яркости изображения в пленках с плоскостной ани-

зотропией. 

Одним из первых методов визуализации магнитного поля является метод 

"магнитных опилок" (рис. 18) и магнитной суспензии (рис. 19) . Этот метод визуа-

лизации с помощью мелких (5-20 нм) магнитных частиц, диспергированных в раз-

личных средах (магнитные жидкости или суспензии) и сейчас применяется для 

экспрессного контроля распределения поля рассеяния различных источников. Оп-

тический контраст создается благодаря концентрации этих частиц в участках с 

наибольшими градиентами магнитного поля, а также оптической анизотропии, 

возникающей под действием магнитного поля.   
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Рис. 18. Визуализация полей рассеяния постоянных магнитов при помощи магнит-
ного порошка. 
 

Рис. 19. Визуализация полей рассеяния магнитных систем при помощи магнитной 
суспензии, заключенной между двумя прозрачными пленками. 
 

Анализ конфигураций ДС одноосных пленок, образующихся при воздействии 

изучаемого внешнего неоднородного магнитного поля, позволяет при определен-

ных условиях получить информацию о  распределении z-компоненты этого поля в 

плоскости пленки. Для одноосных пленок можно выделить два основных типа 

конфигураций доменов, определяемых значениями градиента внешнего поля [8]. 

Если на пленку, лежащую в плоскости XY, воздействует внешнее неоднородное 

поле вида Hz(x)=βx, то при значениях β, больших некоторого критического гради-

ента βc, вдоль оси Y образуется плоская изолированная доменная граница. При β< 

βc возникает так называемая синусоидальная нестабильность − волнообразные ис-

кривления формы доменной границы. Критический градиент βc зависит от намаг-

ниченности  насыщения, толщины пленки h и характеристической длины материа-

ла lc=σ/4πMs, где σ− поверхностная плотность энергии доменной границы [9]. 

Cреди разнообразных доменных структур, образующихся под действием не-

однородного поля, можно выделить структуры первого и второго конфигурацион-
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ного типа, которые допускают непосредственное отображение ЛРН и простые пра-

вила построения магнитных топограмм. 

ДС первого конфигурационного типа (рис. 20) представляет собой сочетание 

однородно намагниченных областей в окружении лабиринтной структуры. Урав-

нение, отражающее соответствие между Hz и структурой первого конфигурацион-

ного типа, имеет вид 

                                               Hz= H0+Hs.                                                         (10) 

 Поле Hs–является характеристикой индикаторной пленки и определяется следую-

щим образом: визуализируют одну и ту же ЛРН при двух значениях H0′ и H0 одно-

родного поля. Из (1.1) получается  

                                            ⏐ Hs ⏐=1/2⏐ H0′ - H0 ⏐                                         (11) 

Знак  Hs  соответствует полярности полосовых доменов. Если в возрастающем по-

ле H0>0 однородно намагниченная область расширяется, то Hs<0.  

Исследуемое поле намагничивает до насыщения те области пленки, в которых 

Hz >Hs. Размеры этих областей должны намного превосходить ширину доменов в 

лабиринте. Такая структура предпочтительнее образуется в пленках с относитель-

но высокой намагниченностью насыщения. ЛРН  отображаются линией L, оги-

бающей кончики полосовых доменов на границе  однородно намагниченной об-

ласти.  

ДС второго конфигурационного типа – однородно намагниченные области, раз-

деленные гладкими доменными стенками (рис. 21) (без волнообразных искривле-

ний). На этой ЛРН  

                                                       Hz=-H0                                                                                  (12).  

Ее появление вероятнее в пленках с относительно малой намагниченностью на-

сыщения.  
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Пленки с перпендикулярной анизотропией имеют пороговый характер регистра-

ции поля: можно указать лишь изолинию  (ЛРН), на которой известно, вычислен-

ное по формулам (10, 12), значение Hz. К недостаткам так же относится наличие 

гистерезисных явлений, действие которых необходимо устранять «магнитной тря-

ской». Наибольшая трудность возникает, если напряженность визуализируемого 

знакопеременного магнитного поля близка к полю насыщения, а его период близок 

по порядку величины к равновесному периоду доменов в висмутсодержащих ФГ-

пленок (ВсМПФГ) типа I. В этом случае можно сделать неправильный вывод о 

пространственном периоде магнитного поля, допустив ошибку в несколько раз.  

Эти недостатки  отсутствуют при использовании  квазиизотропных ВсМПФГ  

с минимизированной кубической и наведенной анизотропией [10]. В этом случае 

из-за анизотропии формы в нулевом внешнем поле вектора намагниченности ле-

жат в плоскости пленки. Энергия анизотропии формы записывается в виде:    

Es=2πMs
2sin2ϕ. Здесь ϕ−угол между Ms и плоскостью пленки (рис. 22). Коэффици-

Рис. 20 Конфигурация доменов вблизи однородно намагниченной области 
пленки. 

Рис. 21. Развитие синусоидальной нестабильности доменной стенки при 
уменьшении градиента β. 



 25

ент 2πMs
2 можно рассматривать как константу анизотропии формы бесконечно 

тонкой пленки Ks. Энергия анизотропии формы Es равна нулю при ϕ=0, что соот-

ветствует расположению векторов намагниченности в плоскости (анизотропия ти-

па «легкая плоскость» с единственной осью трудного намагничивания). При воз-

действии внешнего поля энергия (при отсутствии других видов анизотропии) рав-

на 

                            E= Es+EH= Ks sin2ϕ - HeMscos(θ-ϕ),                                     (13) 

где θ− угол между направлением внешнего поля He и плоскостью пленки; EH− 

энергия взаимодействия намагниченности  с внешним магнитным полем.  

Устойчивое направление Ms определяется из условия минимума энергии     

                                                    dE/dϕ=0                                                         (14) 

Решение уравнения   (14) позволяет найти угловые зависимости кривых намагни-

чивания  при обратимом вращении векторов намагниченности. 

             Для частного случая θ=π/2 нормальная z-проекция намагниченности при 

Mz≤Ms является линейной функцией внешнего поля (Mz= Ms
2H/2 Ks). Благодаря 

этому облегчается построение аналоговых магнитооптических преобразователей 

на эффекте Фарадея, так как поворот плоскости поляризации при эффекте Фарадея 

пропорционален именно z-компоненте намагниченности. В отсутствие внешнего 

Рис. 22. Взаимная ориентация намагниченности и поля по 
отношению к оси легкого намагничивания при расчете кри-
вых намагничивания. 

  ϕ

H

   θ
 M
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поля вектора намагниченности собственных доменов пленки лежат в плоскости 

пленки, и  в геометрии Фарадея эти домены являются невидимыми, контраст же 

возникает только при выходе вектора намагниченности из плоскости образца. По-

скольку фарадеевский контраст зависит только от нормальной компоненты намаг-

ниченности  Mz  и не зависит от азимутального угла вектора M в плоскости плен-

ки, то, вообще говоря, результат визуализации не зависит от наличия собственной 

плоскостной ДС. Отрицательное влияние этой ДС состоит лишь в возникновении 

контраста ДГ в виде тонких линий. В некоторых случаях этот эффект   может быть 

устранен путем монодоменизации пленки с помощью вспомогательного магнитно-

го поля. 

  В плоскостных пленках  благодаря 

обратимым бизгистерезисным про-

цессам вращения намагниченности 

образуется аналоговое полутоновое 

изображение, локальная яркость ко-

торого является непрерывной функ-

цией нормальной компоненты внеш-

него поля.  

На рис. 23а представлено изо-

бражение поля, создаваемого тонкоп-

леночной головкой накопителя на же-

стком диске. Ниже (рис. 23б) − рас-

пределение нормальной Hz-

компоненты поля в плоскости наблю-

дения, которое восстановлено по рис. 

21а. 

2. МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Важным этапом топографирова-

ния поля является сравнение экспе-

Рис. 23. Визуализация магнитного 
поля тонкопленочной головки нако-
пителя на жестком диске (а) и рас-
пределение нормальной Hz -
компоненты в плоскости наблюдения 
(б). 



 27

риментальной топограммы с рассчитанной теоретически для идеализированной 

магнитной системы. Под магнитными системами   понимают конструкции, со-

стоящие из магнитных материалов, которые создают заданную конфигурацию 

магнитного поля. К самым простым магнитным системам  относится прямоуголь-

ный магнит (рис. 24).                       

   В основу расчета положена модель однородно намагниченной прямоугольной 

пластины [11]. Рассмотрим прямоугольную ферромагнитную пластину  конечных 

размеров, помещенную в сильное однородное внешнее магнитное поле.  Начало 

координат удобно поместить в центре пластины, как показано на рис. 22. Поле 

рассеяния находилось из выражения:     ( ) )(rrH
rrr

ϕ∇=                              (15)                           

где ϕ(r) – магнитостатический потенциал, который находился интегрированием по 

объему ферромагнетика:                                                            

                      rd
rr
zzMr

v
z

r
rr

3)( ∫ −′
−′

=ϕ                       .                                                      (16) 
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Рис. 25. Ориентация намагни-
ченности в магнитной пластине 
для расчета зависимости Hz в 
плоскости XY. M ориентирова-
на по оси Z. 
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Рис. 24. Ориентация намагни-
ченности в магнитной пластине 
для расчета зависимости Hz в 
плоскости XY. M ориентирова-
на по оси Y. 
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Если Ms ориентирована по оси Z (рис. 22), то для Hz – компоненты получена зави-

симость от координат x, y, z, выражающаяся формулой (17).  В случае ориентации 

Ms по оси Y (рис. 23), то для Hz – компоненты получена формула    (18).  Соответ-

ствующие зависимости Hz(x,y) для формул (17) и (18) показаны на рис. 26.  

Для магнитных систем, состоящих из прямоугольных магнитов используется 

принцип суперпозиции. 

 
Динамика доменных границ в не-

проводящих магнетиках. 

Феноменологическое уравнение. 

Для описания и понимания резуль-

татов многих экспериментов по динами-

ке доменных границ может служить фе-

номенологическое уравнение классиче-

ского гармонического осциллятора [12]:                

H
J

 m V

H  m

Рис. 27. Геометрия взаимной ориен-
тации стенки, внешнего магнитного 
поля и намагниченности при обсу-
ждении динамики доменной грани-
цы.
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Рис. 26. Координатные зависимости  Hz компоненты, рассчитанные 
по формулам (12) и (13). 
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[ ] ⎥⎦
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⎡ ×−×−= JJ
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( )xHHJx
dt
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dt
xdm cs &sgn22

2
−=++ αβ ; 

Здесь m – эффективная масса стенки на единицу площади, β- коэффициент трения, 

α - коэффициент возвращающей силы, 2JsH – давление, оказываемое на доменную 

границу со стороны внешнего поля (рис. 27). Наличие эффективной массы связано 

с механическим моментом носителей магнитного момента. Члены 2JsH  и αx – ста-

тические давления,  другие члены – динамические давления реакции, связанные с 

массой  стенки (mx’’), вязким затуханием βx’, и коэрцитивностью Hcsgnx’. Пара-

метр возвращающей силы α характеризуется конфигурацией ДС, а m, β, Hc – па-

раметры, характеризующие материал. 

Если нет возвращающей силы (α=0) и достигнуто динамическое равновесие: 

x’’=0, тогда из этого уравнения получаем зависимость: 

 или v=µ(H-Hcd), где β
µ sJ2

=  - под-

вижность. Hcd – динамическая коэрцитивность, аналогичная динамическому тре-

нию в механике, Hcs – коэрцитивность, соответствующая статическому трению. 

Эта зависимость описывает эксперимент при не очень больших полях (рис. 28). 

 Уравнение Ландау-Лифшица. 

Основой для микроскопического (мик-

ромагнитного) описания движения магнит-

ных моментов в ДГ является уравнение 

Ландау-Лифшица:  

Где ν - гиромагнитное отношение. 

Первый член – вектор, перпендикулярный 

векторам J и H (рис. 29 а)., второе слагае-

мое описывает движение в направлении 

тормозящей силы. Коэффициент α задает 

( )xHH
J

dt
dx

c
s &sgn

2
−=

β
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Рис. 28. Зависимость скорости до-
менной границы от величины внеш-
него поля на линейном участке. 
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величину затухания и измеряется в герцах. 

Если нет затухания уравнение перепишется: 

[ ]HJ
dt
Jd rr
r

×−= ν  

Оно описывает прецессию намагниченности вокруг поля H  (рис. 29 б). Если 

затухание присутствует, то J будет прецессировать вокруг H, постепенно прибли-

жаясь к нему (рис. 27 а) .  

  Рассмотрим доменную границу в одноосном кристалле (рис. 27). Приложим 

магнитное поле, параллельно ОЛН. Согласно уравнению Ландау-Лифшица вектор 

m начинает прецессию вокруг поля H,  создавая при этом  поле рассеяния Hm пер-

пендикулярное  поверхности ДГ.  

Исходя из модели Блоха: 
δ
xthcos −=ϕ  и не-

большого постоянного значения Hm (угол ψ 

- постоянный), что означает стационарное 

движение доменной границы Ландау и 

Лифшиц получили: 
α

ν HV 0∆
=  или HV µ= , где 

подвижность 
α

νµ 0∆
=  

При приложении импульса магнитного 

поля в форме ступеньки угол ψ постепенно 

достигает максимального значения, а после 

окончания действия поля, вектор m не сразу 

возвращается в равновесное состояние (в 

плоскости стенки). 

Такую инерционность стенки в уравнениях 

движения с ускорением можно связать с 

массой Деринга:  K
AгдеmD =∆

∆
+

= 0
0

2

2
1
παν

α . 

Рис. 29. Траектория движения (пре-
цессия) магнитного момента при на-
личии (а) и отсутствии (б) затухания 

H J

∆J

∆J
H

 (  )а

 (  )б
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Скорость при стационарном движении пропорциональна углу ψ. Этот угол 

может меняться в ограниченных пределах, поэтому предельная скорость ДГ имеет 

ограничение.   Предельная скорость Уокера: sW JV 02πνδ=  такая скорость достигается 

в магнитном поле величиной: sW JH πα2= . 

Низкочастотная динамика магнитных доменов. 

Поведение доменной структуры в переменных магнитных полях невысокой 

частоты (0,1 - 10 кГц) во многом определяет магнитные свойства магнитомягких 

материалов. В 1988 году было обнаружено явление динамической самоорганиза-

ции и возбужденного (ангерного) состояния многодоменных магнитных пленок с 

перпендикулярной анизотропией в переменных магнитных полях низкой частоты 

[13]. 

При исследовании ДС пленок ферритов-гранатов в пространственно однород-

ном, непрерывно действующем, низкочастотном осциллирующем магнитном поле 

обнаружено не известное ранее особое возбужденное состояние многодоменной 

магнитной среды, названное ангерным состоянием (АС). Наиболее характерной 

чертой АС является самоорганизация неупорядоченного (хаотического) коллекти-

ва  взаимодействующих доменов и образование упорядоченных, устойчивых ди-

намических доменных структур (ДДС) различных видов. Из последних самыми 

распространенными оказались кольцевые и спиральные динамические домены. 

Таким образом, впервые было показано, что многодоменные магнитные среды яв-

ляются объектами синергетики.     

В переменном поле происходит неупорядоченное (хаотическое) движение ДГ, 

которое с ростом частоты f и амплитуды H0 поля становится все более и более ин-

тенсивным. Наблюдаемая в микроскоп доменная картина полностью размывается. 

Однако, начиная с некоторых значений f и H0, происходит качественное изменение 

состояния коллектива движущихся доменов: в результате самоорганизации возни-

кают четкие, контрастные, легко наблюдаемые визуально, а значит, устойчивые 

динамические доменные структуры (ДДС) определенной геометрии. Хаотическое 
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движение доменных границ переходит в колебательное движение относительно 

устойчивых положений равновесия.               

 В качестве примера приведем экспериментальные данные для двух пленок 

ФГ. Пленки различаются по фактору качества Q на порядок. В первой пленке с от-

носительно невысоким значением Q = 9 в переменном поле типа "меандр" в узком 

интервале частот f = 0.1- 0.2 кГц и амплитуд H0 = 0.85 - 0.95Hs формируются упо-

рядоченные ДДС в виде кольцевых доменов  или целых систем концентрических 

кольцевых доменов, подобных той системе, которая показана на рис. 28а. В гораз-

до более широком интервале f = 0.2 - 6 кГц (рис. 28b) образуются динамические 

спиральные домены (СД). Отметим, что в данном образце в гармоническом пере-

менном поле упорядоченные ДДС не формируются. 

Во второй высокоанизотропной пленке (Q = 96), наоборот, наиболее ярко процес-

сы динамической самоорганизации наблюдались в поле H~=H0sin2πft. Начиная с 

минимальной частоты f = 1.5 кГц и вплоть до 6 кГц в гармоническом поле возни-

кают крупные устойчивые многовитковые СД (рис. 29c - e). 

 

Рис. 30. Динамические концентрические кольцевые домены (a), спиральные 
домены (b) в пленке ( YSm )3( FeGa)5O12 c Q=9 в переменном поле типа ме-
андр. 
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Дрейф полосовых магнитных доменов. 

 К явлению самоорганизации относится дрейф массива полосовых доменов. 

Дрейф является кооперативным явлением, которое заключается в поступательном 

движении массива полосовых доменов, как целого, в направлении, перпендику-

лярном плоскости доменных границ. Впервые о явлении дрейфа магнитных доме-

нов в переменном магнитном поле сообщалось в [14]. Ниже приведены результаты  

экспериментального исследования дрейфа на монокристаллах кремнистого железа 

[15] и ферритов-гранатов [16].  

 В [15] авторы исследовали явление непрерывного поступательного движения 

доменной структуры при перемагничивании образца в переменном магнитном по-

ле вдоль оси легчайшего намагничивания. Показано, что это движение сопровож-

дается дроблением доменной структуры и приводит к уменьшению мощности 

электромагнитных потерь. Исследование проводилось на монокристальных образ-

цах кремнистого железа Fe-3% Si толщиной 0,25 - 0,30 мм, поверхность которых 

была близка к плоскости (001). Образцы имели форму полосок размером 120x5мм, 

длинные оси которых совпадали с тетрагональной осью [100],лежащей в плоскости 

Рис. 31. Доменная структура 

пленки феррита-граната 

(YLuBi)3 (FeGa)5O12, Q=96, в 

размагниченном состоянии  

(a), в синусоидальном поле 

(c,d,e)} 
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образцов, и равносторонних треугольников, одна сторона которых параллельна 

оси [100]. Доменная структура образцов состояла из доменов, разделенных 180о- 

границами.  Электромагнитные потери измеряли на полосках ваттметровым мето-

дом, а изменение доменной структуры в процессе перемагничивания наблюдали с 

помощью меридионального эффекта Керра. При этом в катушке, содержащей на-

магничивающую и измерительную обмотки, имелось специальное окно для на-

блюдения доменной структуры, концы образцов замыкались массивным ярмом. 

 На рис.  30   в качестве примера для указанных двух случаев приведены фо-

тоснимки доменной структуры в центральной части образца в состоянии, близком 

к динамической коэрцитивной силе Hc  -  ширина кадров соответствует ширине об-

разца, а направление векторов самопроизвольной  намагниченности Is в доменах 

указано стрелками. Временные промежутки между снимками равны 0,6 сек. Если 

перемагничивание осуществляется только за счет колебания границ (рис. 30г), то 

число доменов (границ), участвующих в перемагничивании, остается все время та-

ким же, каким было в размагниченном образце (рис. 30а). Если же при этом на-

блюдается и движение доменной структуры как целого (рис. 30и), то число доме-

нов становится больше (в данном случае увеличивается от 5 до 7). Это происходит 

вследствие того, что через определенные промежутки времени (1,5 сек) у левого 

 
 
 
 
Рис. 32. Вид доменной струк-
туры монокристальной полос-
ки в различных магнитных со-
стояниях: а -размагниченное 
состояние; б-г -  вблизи дина-
мической Hc, когда поступа-
тельного  движения доменов 
нет; д-и - то же, при наличии 
этого  движения; Bmax 
=15000Гс, f = 60Гц} 
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края в образце возникает новый домен, который в дальнейшем также принимает 

участие в указанном движении доменной структуры. Расположение доменов на 

поверхности образца при этом периодически повторяется (в данном случае через 

3,0 сек). Таким образом, поступательное движение доменной структуры, как цело-

го, наблюдающееся часто в процессе динамического перемагничивания как моно-

кристальных, так и поликристаллических образцов, всегда сопровождается ее 

дроблением и должно приводить поэтому к уменьшению электромагнитных по-

терь. Незначительное влияние поступательного движения доменной структуры на 

потери связано с его малой скоростью. По оценкам авторов она в несколько десят-

ков раз меньше средней скорости колебательного движения границ и зависит от 

условий перемагничивания, амплитуды индукции Bmax и частоты переменного по-

ля f. Так, например, в одном из исследованных образцов в виде полоски увеличе-

ние  f от 60 до 200 Гц при Bmax = 15000 Гс приводило к увеличению скорости по-

ступательного движения доменной структуры от 0,1 до 0,2 см/сек, а средняя ско-

рость колебательного движения границ при этом увеличивалась от 7 до 20 

см/с.Авторы высказывают предположение, что причинами, вызывающими ее по-

ступательное движение, как целого, являются различного рода неоднородности: 

неоднородное распределение напряжений и энергии размагничивающих полей, 

нарушение поверхности образцов, включения и т. п. факторы, приводящие к раз-

личным условиям смещения границ и различной энергии доменов в различных 

участках образца. Об этом говорит то, что этот эффект проявляется неодинаково в 

разных образцах. Удавалось также путем некоторых внешних воздействий искус-

ственно вызывать движение доменной структуры как целого, когда его не было, 

или останавливать его, когда оно возникало. Так, незначительный изгиб образца, о 

чем судили по локальному изменению вида доменной структуры в некоторых его 

участках, вызывал появление поступательного движения в тех случаях, когда оно 

не обнаруживалось, а однородное растяжение образцов, в которых оно наблюда-

лось, прекращало это движение. Первое создавало резко неоднородные условия 

для намагничивания (смещения доменных границ) в различных частях образца, 



 37

второе - наоборот, выравнивало эти условия, поскольку, во-первых, приводило к 

увеличению числа доменов в образце, и, во-вторых, по-видимому, ослабляло влия-

ние различных несовершенств кристаллической решетки из-за возникновения на-

веденной анизотропии. 

В [16] проведены исследования дрейфа полосовых доменов в пластинах-(111) 

толщиной 40-50 мкм, вырезанных из монокристалла феррита-граната 

(TbEbGd)3(FeAl)5O12 в переменном магнитном поле H~=H0sin2πft  различной кри-

сталлографической ориентации в широком диапазоне частот и амплитуд. Опреде-

лены области частот и амплитуд переменного магнитного поля ftSinHH π20= , при 

которых колебания ДГ переходят сначала в упорядоченное движение (дрейф мас-

сива полосовых доменов как целого), а затем – в хаотическое. Установлены зави-

симости скорости дрейфа от амплитуды H0 (рис 31а) и от частоты f переменного 

магнитного поля (рис. 31б). Полученные зависимости качественно согласуются с 

теоретическими оценками  работы [16].  
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Рис. 33. Зависимость скорости дрейфа от амплитуды – (а), частоты – (б), пере-
менного магнитного поля 
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Теоретическое описание дрейфа полосовых магнитных доменов. 
 

Ниже приведено решение задачи о дрейфе ДГ для разных поляризаций поля при 

низких частотах ( rωω << ), основанное на результатах теории Барьяхтара Г. В. [17]. 

Рассматривается задача о дрейфе доменной границы в переменном магнитном по-

ле малой амплитуды, в произвольном диапазоне частот. 

Целью данной работы было: 

1. Получить зависимости скорости дрейфа от частоты осциллирующего маг-

нитного поля в интервале низких частот ( rωω << ) для случая, когда поле по-

ляризовано в плоскости ДГ при фиксированной амплитуде. 

2. Оценить применимость теоретического рассмотрения с экспериментальными 

зависимостями. 

Геометрия задачи изображена на рис. 34: ось Х совпадает с кристаллографи-

ческим направлением ]211[ . ДГ ориентирована вдоль ]211[ . Вектор намагниченно-

сти в доменах направлен вдоль оси Z [111]. 

 Осциллирующее магнитное поле поляризовано линейно в плоскости 

ДГс.Для данного случая в [1] получена формула для расчета скорости дрейфового 

движения. 

SVV d Reδρ= ,         (19) 

где    22
21

222 ~~

)]1([
)1(

M
HH

ipqdd
ippqqS zx⋅

+−
−+++

=
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αα    (20) 

Пользуясь малостью частот и затухания, по-

лучаем значения d12: 

2
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Подставляя d1 и d2  в (2 ), вычисляем действи-

тельную часть и получаем: 
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Рис. 34. Геометрия решения 
задачи о дрейфе полосовых 
доменов. 
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. 

А. Поле линейно поляризовано в плоскости ДГ. 

В случае линейной поляризации ϕSinHH x
~~ = , ϕSinHH z
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Скорость поступательного движения рассчитывается по формуле 
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Из формулы можно заключить, что в случае линейно-поляризованного поля: 

1. С ростом частоты скорость должна гиперболически уменьшаться, 

2. Скорость пропорциональна квадрату амплитуды магнитного поля, 

3. Поворот поля в плоскости ДГ должен влиять на скорость как Sin2ϕ Б. 

Эллиптически поляризованное магнитное поле. 

В случае  эллиптически поляризованного магнитного поля имеем: 

2222

~~
ImRe

M
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qpS zx

+
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α
 

и, следовательно, скорость равна: 
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~~
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M
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qpVV zx
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α
δρ  

Таким образом, видно, что скорость немонотонно зависит от частоты маг-

нитного поля. С увеличением частоты скорость сначала линейно растет, а затем, 

достигая максимума при ω = ω0, начинает гиперболически падать. 

qrαωω =0  

принимая значения: ωr ~ 1010, α ~ 10-3, q ~ 1 => ω0 ~ 106-107 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. 

Задание№1. 

Наблюдение и измерение скорости дрейфа полосовых доменов в монокри-

сталлической пластине феррита-граната (TbEbGd)3(FeAl)5O12. 

Задача работы: 

Провести наблюдения дрейфа полосовых магнитных доменов в пластине-(111) 

толщиной 40-50 мкм, вырезанной из монокристалла феррита-граната 

(TbEbGd)3(FeAl)5O12 в переменном магнитном поле H~=H0sin2πft при фиксирован-

ной частоте в интервале 25-1000 Гц. Получить зависимость скорости дрейфа поло-

совых доменов от амплитуды переменного  магнитного поля при заданной частоте. 

Методика выполнения. 

Установить пластину феррита-граната в намагничивающую катушку и добить-

ся наилучшего изображения ДС.  

1.1.Сопоставить ориентацию доменных границ с кристаллографическими ося-

ми образца. На рис. 35 белыми линиями изображены оси типа <112>: [112], [121], 

[211]. 

1.2.На звуковом генераторе выставить частоту переменного магнитного поля. 

Увеличивая амплитуду сигнала с помощью усилителя мощности, добиться устой-

чивой картины перемещения массива полосовых доменов. Зафиксировать процесс 

дрейфа при данной амплитуде на видеокамеру. 

 
Методика измерения скорости дрейфа полосовых доменов 

Для измерения скорости дрейфа необходимо произвести видеосъемку усто-

явшегося движения доменных границ при фиксированных параметрах переменно-

го магнитного поля на аналоговую видеокамеру. По полученным изображениям 

доменной структуры произвести измерение смещения массива доменов за некото-

рое количество кадров. Скорость видеосъемки равна 25 кадров в секунду, следова-

тельно, временной интервал между двумя соседними кадрами составляет 1/25 сек. 

Поэтому скорость дрейфа определяется выражением: 
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1

25
−

=
N

lV ,  

здесь l – величина смещения выбранной ДГ, N – число экспонированных 

кадров. 

 1.3  Построить зависимость скорости дрейфа полосовых доменов от ампли-

туды переменного магнитного поля при выбранной частоте. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 35. Доменная структура пластины-(111) феррита-граната(TbEbGd)3(FeAl)5O12. 
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Задание № 2. 

Визуализация и топографирование магнитного поля рассеяния сигналограм-

мы. 

       Задача работы. Визуализировать магнитное поле рассеяния на поверхности 

сигналограммы путем наблюдения доменной структуры в индикаторной аморфной 

пленке Gd-Co.  По фотографиям ДС, изменяющейся во внешнем  квазистатическом 

магнитном поле построить топограмму поля рассеяния сигналограммы. Произве-

сти моделирование теоретической топограммы (расчет  координатной зависимости 

Hz - компоненты поля рассеяния  модельной магнитной системы, имитирующую 

распределение намагниченности в топограмме). 

Методика выполнения. 

Расположить индикаторную аморфную пленку Gd-Co на сигналограмме, так 

чтобы наблюдение ДС производилось через стеклянную подложку согласно схеме 

рис. 36. Наличие поля рассеяния, создаваемое сигналограммой фиксируется в виде 

характерной картины полос (рис. 37а). 

Определить Hs для данной индикаторной пленки поле. Для этого: 

2.1.1. В отсутствие внешнего постоянного магнитного поля привести наблю-

даемую конфигурацию ДС в равновесное состояние - произвести "магнитную тря-

ску" ДС – приложить переменное магнитное поле и уменьшить до нуля. 

2.1.2. Засечь координаты ЛРН1 (см. рис. 37а) и приложением постоянного 

внешнего магнитного поля сместить огибающую кончиков полосовых доменов 

(которая была локализована на ЛРН1) в положение ЛРН2 (рис. 37б). Сделать от-

счет величины внешнего магнитного поля H0. 

2.1.3.Расчитать Hs по формуле: Hs = 0,5⏐H0⏐. 

2.2.Сфотографировать изменение доменной структуры в равновесном состоя-

нии при циклическом изменении в магнитном поле 0 → +Hmax  → -0 → -Hmax  → 0.  

2.3.Построить одномерную экспериментальную топограмму поля рассеяния 

сигналограммы.  

Для этого: 
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2.3.1.Провести ось X перпендикулярно ЛРН и измерить координаты ЛРН при 

различных значениях внешнего поля. Каждой координате приписывается величина 

нормальной Hz -компоненты поля рассеяния сигналограммы, которая определяется 

по формуле:  Hz = Hs + H0 с учетом знаков полей. Если внешнее поле положитель-

но, то и Hs  положительно и наоборот. 

2.4. Рассчитать теоретическую топограмму в прикладном пакете Mathcad и 

сравнить с экспериментальной. Путем разумного варьирования намагниченности и 

размеров намагниченных областей в сигналограмме добиться удовлетворительно-

го согласия. Область ввода данных показана на рис. 38. Величины, характеризую-

щие геометрические параметры сигналограммы, соответствуют схеме на рис. 38.     

Построить двумерную теоретическую  топограмму зависимость Hz (x, y) (рис. 39). 

 

 

 

 

 

Индикаторная пленка

Сигналограмма
с продольной записью

  d

Рис. 36. Схема проведения эксперимен-
та по визуализации и топографирова-
нию магнитного поля рассеяния  сигна-
лограммы. 

Рис. 37. Доменная структура в равновес-
ном (размагниченном) состоянии, визуали-
зирующая магнитное поле рассеяния  сиг-
налограммы. Величина внешнего магнит-
ного поля, ориентированного перпендику-
лярно пленке H = 0 (а), б) 120 Э. 
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Рис.38. Фрагмент окна программы Mathcad для ввода геометрических пара-
метров магнитной системы и задания координат для расчета вертикальной Hz  
- компоненты поля рассеяния сигналограммы. 

y j 0.5− 0.005 j⋅+:=xi 0 0.005 i⋅+:=

j 0 K..:=i 0 K..:=K 200:=

a0 a:=z c h+:=

a3 0.05:=a2 0.07:=a1 0.08:=a 0.150:=

J 40:=d 0.0:=h 0.010:=c 0.02:=b 0.5:=

Плоскость наблюдения

1 2

Рис. 39. Теоретическая двумерная топограмма магнитного поля рассея-
ния сигналограммы, рассчитанная в программе Mathcad.

hx(Mz)

H  
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   Задание № 3 

Визуализация и топографирование магнитного поля рассеяния магнитных 

систем. 

       Задача работы. Визуализировать магнитное поле рассеяния на поверхности 

магнитных систем путем наблюдения магнитооптического контраста в индикатор-

ной аморфной пленке Gd-Co при действии квазистатического магнитного поля и 

переменного поля.  По фотографиям магнитооптического контраста построить то-

пограмму поля рассеяния магнитных систем. Произвести моделирование теорети-

ческой топограммы (расчет  координатной зависимости Hz – компоненты) и срав-

нить с экспериментальной. 

Визуализировать магнитное поле рассеяния на поверхности кольцевых магнит-

ных систем и при действии переменного магнитного поля определить их качество. 

3.1. Описание установки.  

Магнитооптический визуализатор 

Поле рассеяния магнитных систем визуализировалось путем наблюдения маг-

нитооптического контраста при помощи  лабораторной модели магнитооптическо-

го визуализатора, использующего в качестве индикаторных аморфные пленки Gd-

Co с перпендикулярной анизотропией. Схематический чертеж визуализатора пока-

зан на рис.40. Задача осветителя  (1) заключается в создании однородного пучка 

света диаметром  D>10 мм. После поляризатора линейно-поляризованный свет по-

падает на индикаторную пленку. Благодаря полярному  эффекту Керра плоскость 

поляризации испытывает вращение, знак которого обусловлен направлением на-

магниченности в доменах. Анализатор (9) обеспечивает возникновение контраста 

между доменами. Длиннофокусный объектив (11) и регистрируемое телекамерой 

изображение, создаваемое объективом, позволяет наблюдать на экране ЭВМ об-

ласти индикаторной пленки диаметром до 10 мм. 

3.2.Образцы и методика эксперимента. 
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Модельные  магнитные системы представляют собой конструкцию, состоя-

щую их двух прямоугольных пластин - композиционных постоянных магнитов 

(магнитопластов),  изготовленных из магнитотвердого порошкового наполнителя и 

полимерного связующего. Размер пластин  составлял: длина*ширина*высота 

4*3*0,4 мм. Расстояние d между пластинами варьируется  от 0 до 5 мм (МС1, МС2, 

МС3, МС4). Магнитопласты характеризуются материалом наполнителя и коэффи-

циентом упаковки k. Эти два параметра определяют среднюю намагниченность. В 

качестве материала наполнителя использовался быстрозакаленный изотропный 

сплав NdFeB с размером кристаллитов D ~ 50 – 100 A.  

В качестве магнитных систем, подлежащих контролю использовались кольце-

вые магнитопласты с внутренним диаметром 6 мм и наружным 10 мм, секторально 

намагниченные перпендикулярно плоскости кольца. 

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

Рис. 40. Источник света(1), 2-конденсор, 3-поляризатор, 4-катушка 
переменного поля, 5-катушка постоянного поля, 6-телекамера, 7-
объектив, 8-анализатор, 9-индикаторная пленка, 10-исследуемая маг-
нитная система. 
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В качестве индикаторных пленок используются аморфные пленки Gd-Co с 

перпендикулярной анизотропией. Для получения равновесной конфигураций ДС (с 

целью избежать гистерезисных явлений) применяется магнитная “тряска”, которая 

заключается в приложении синусоидального магнитного поля перпендикулярно 

поверхности индикаторной пленки Gd-Co, с последующим уменьшением амплиту-

ды поля до нуля. В данной работе картины ДС в индикаторной пленке, отражаю-

щие поля рассеяния магнитных систем формируются  не размагничивающими по-

лями этой пленки, а полями магнитных систем и имеют конфигурации и характер-

ные размеры отличные от картин ДС в отсутствие неоднородных полей. Поэтому 

картину ДС,  возникающую под действием поля рассеяния магнитной системы бу-

дем называть магнитооптическим контрастом.  

Кроме того, в этом задании соотношение намагниченности индикаторной 

пленки и градиента поля рассеяния таково, что на ЛРН справедливо:  

                                            Hz =  H0.                                            (21) 

Методика выполнения. 

Расположить индикаторную аморфную пленку Gd-Co на магнитной системе, 

так чтобы наблюдение ДС производилось через стеклянную подложку согласно 

схеме рис. 36. Наличие поля рассеяния, создаваемое магнитной системой фиксиру-

ется в виде характерной картины (рис.37а), отражающей геометрию магнитной 

системы  (рис.42). 

3.1.Сфотографировать изменение доменной структуры в равновесном состоя-

нии при циклическом изменении в магнитном поле 0 → +Hmax  → -0 → -Hmax  → 0.  
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3.2.Построить одномерную экспериментальную топограмму поля рассеяния 

сигналограммы. Для этого: 

3.2.1.Провести ось X перпендикулярно оси, разделяющей пластины, состав-

ляющие магнитную систему (рис. 41а) и измерить координаты ЛРН при различных 

значениях внешнего поля. Каждой координате приписывается величина нормаль-

Рис. 41. Визуализация поля рассеяния МС1 (d=0.5 мм) в постоян-

ном магнитном поле H=0 (a); b)-70;  c)-730;d)-125;e)200;f)760 Э. 
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ной Hz -компоненты поля рассеяния сигналограммы, которая определяется по 

формуле:  Hz =  H0 (см. формулу 21) с учетом знака внешнего поля. 

3.3.При наблюдении магнитооптического контраста использовать действие 

переменного магнитного поля. Обратить внимание на различие картин в перемен-

ном и постоянном поле, а именно: как отражается наличие  промежутка между 

пластинами в том и другом случае (рис. 41 д, е).  

3.4. Рассчитать теоретическую топограмму в прикладном пакете Mathcad и 

сравнить с экспериментальной. Область ввода данных  показана на рис. 42.  

Методическое указание. Частицы, составляющие композиционный магнит 

представляют собой изотропные поликристаллические частицы Nd2Fe14B размером   

50 – 100 мкм и размерами кристаллического зерна 100 нм с хаотическим распреде-

лением осей легкого намагничивания. Расчеты полей рассеяния на поверхности 

такой частицы показывают, что поле  на плоскости наблюдения, отстоящей от по-

верхности частицы на расстоянии h,  неоднородно с периодичностью распределе-

ния кубиков и амплитудой  пульсаций 2% (рис. 43) относительно среднего уровня 

Плоскость наблюдения

Для NdFeB σ = 120-140 Гс*см/г); ρ =7,5 г/см3

σ 160:= ρ 7.5:= J σ ρ⋅:= J 240:=

P 500:= K 50:= j 0 P..:= i 0 K..:= y j 0.1− 0.01 j⋅+:= xi 0 0.01 i⋅+:=

a
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Рис. 42. Фрагмент окна программы Mathcad для ввода геометрических па-
раметров магнитной системы и задания координат для расчета вертикаль-
ной Hz  - компоненты поля рассеяния сигналограммы. 
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(рис. 43, кривая 1). Если пренебречь этими пульсациями, которые быстро убывают 

на расстояниях порядка h = a, то результаты расчетов практически совпадают с 

кривой, полученной для однородно намагниченной частицы перпендикулярно ее 

поверхности (α = 0о) с усредненной намагниченностью MS = 600 Гс (рис. 43, кри-

вая 2). Расчетная  программа  составлена  для пластин, состоящих из частиц с на-

магниченностью 600 Гс, оси легкого намагничивания которых, ориентированы 

перпендикулярно поверхности. 

     Путем  варьирования намагниченности и размеров магнитных частиц, со-

ставляющих пластину добиться удовлетворительного согласия  c  эксперименталь-

ной топограммой. Построить двумерную теоретическую  топограмму зависимость 

Hz (x, y) в программе Mathcad (рис. 44).  

3.5. Визуализировать поля рассеяния кольцевой магнитной  системы при действии 

постоянного магнитного поля. Качественно оценить характер координатной  зави-

симости Hz(x) по изменению магнитооптического контраста  (рис. 45 б,в,д,е)  и по 

ней сделать заключение о качестве намагничения областей системы.  
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Рис. 43. Одномерная теоретическая топограмма Hz-компоненты на 
поверхности поликристаллической частицы (кривая 1); кривая 2 – 
для монокристаллической однородно намагниченной частицы с ус-
редненной намагниченностью MS = 600 Гс 
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3.6.Провести наблюдение магнитооптического контраста в индикаторной 

пленке, создающемся полем кольцевой магнитной системы при действии перемен-

ного поля различных амплитуд (рис. 46). По характерному различию картин маг-

нитооптического контраста, соответствующим  этим амплитудам сделать вывод о 

характере неоднородности поля рассеяния. 

По результатам п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 сделать вывод о степени структурной 

и магнитной неоднородности магнитных систем – пластин и кольцевых магнитных 

систем. 

 

 

 

Рис. 44. Двумерная топограмма магнитного поля рассеяния, рассчитанная в 
прикладном пакете Mathcad для магнитной системы, состоящей из двух пла-
стин – магнитопластов. 
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Рис. 45. Внешний вид кольцевой магнитной системы и  создаваемый ею 

магнитооптический контраст, при действии внешнего вертикального маг-

нитного поля b)H=0; б)1610;  д)-380; е)-1660Э. 

г) совмещенные изображения кольцевой системы, системы координат и 

магнитооптического контраста в индикаторной пленке. 
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Рис. 46. Магнитооптический контраст в индикаторной пленке, создаваемый 

полем рассеяния кольцевой магнитной системы, при действии внешнего пе-

ременного магнитного поля a)H=0; b)270;  c)700;d)1600 Э.  
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   Задание № 3. 

Наблюдение ДС при помощи порошковых фигур Акулова – Биттера. 

Задача работы.  

Изучить методику наблюдения доменной структуры при помощи поршковых 

фигур Акулова – Биттера (магнитной суспензии). 

Методика выполнения. 

3.1.Пипеткой на образец нанести магнитную суспензию и накрыть покровным 

стеклом. Наблюдение проводится в функции микроскопа на отражение. 

3.2.Наблюдать изменение ДС при быстром и медленном изменении магнитно-

го поля. Обратить внимание на выявляемость ДС по сравнению с методом Фарадея 

и Керра. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какие взаимодействия ответственны за формирование доменной структуры     в 

ферромагнитном кристалле? 

2. Какова причина формирования доменной структуры? 

3. Чем в теории доменной структуры отличается модельный подход от микромаг-

нитного? 

4. Каковы принципы конструирования моделей доменной структуры? 

5. В чем заключаются магнитооптические эффекты Фарадея и Керра? 

6. Как формируется магнитооптическое изображение доменной структуры? 

7. Что понимается под термином "магнитная система"? 

8. Какова координатная зависимость вертикальной  Hz - компоненты  поля рассея-

ния вертикально и горизонтально намагниченного магнита? 

8. Как производится визуализация магнитных полей рассеяния, создаваемых маг-

нитными системами? 

9. Чем отличается метод визуализация поля магнитных систем индикаторными 

пленками с перпендикулярной анизотропией от метода с использованием индика-

торных пленок с плоскостной анизотропией? 

11. Что такое топограмма магнитного поля? 

12. Как производится топографирование магнитного поля? 

13.Записать осцилляторное уравнение движения доменной границе в переменном 

магнитном поле. 

14.Записать уравнение Ландау – Лифшица для движения магнитного момента в 

постоянном магнитном поле. 

15.Объяснить механизм движения доменной границы Блоха в поле, ориентирован-

ном по оси легкого намагничивания.  

16.В чем состоит суть явления самоорганизации доменной структуры в пленках 

ферритов – гранатов? 

17. В чем состоит суть явления дрейфа полосовых доменов? 
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