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ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Сознательное использование свойств магнитных материалов невозмож
но без установления физических процессов, протекающи~ при их намаг

ничиваНии и связанных так или иначе с их доменной структурой.
Изменению доменной структуры под в'лиянием внешних воздействий
посвящено большое количество работ, однако проблвма еще далека от
своего разрешения. Даже в са11ых простейших случаях обнаруживаются
новые детали явлений, которые в ряде случаев оказываются даже опре

деляющими. В работе даны некоторые результаты изучения домен11оЙ
структуры массивных ферромагнитных кристаллов, тонких ферромагнит

1

ных

пленок

структу - ы в

и

нитевидных

результате

кристаллов -<<усов>>,

различного

рода

а

также

изменения

их

воздействий.

r

1.

Масси~ные монокристаллы

А. Некоторые особенности nри намагничивании

J

вдоль

оси

легкого

на~rагnичивания

Происходит рост доменов с намагниченностью вдоль поля за счет
намагниченных антипараллельно. Характерно, что такое смещение плав
но не завершается, а при пекотором расстоянии между границами их дви

жение прекращается, несмотря на рост поля, при пекоторой величине ко

торого оставшиеся узкие области внезапно (скачком) перемагничиваются.
При намагничивании -кристалла кремнисrого железа вдоль легкой оси

(рис.

1

1) суженИе антипараллельных доменов прекратилось в поле 12,4 Ое.

В поле 12,7 Ое внезапно перемагнитился один из этих доменов, второй
же остался без изменений и скачкообразно перемагнитился лишь в поле
13,1 Ое, чем и было достигнуто насыщение образца. Иногда перед ис
чезновением узкие

домены

даже

немного расширяются, наход~сь в состоя

нии особого напряжения. Это расширение хотя и незначительно,.но явно
указывает на то, что дальше обычный процесс смещения происходить
не может. Такому внезапному исчезновению антипараллельных доменов
сопутствует большое число скач;ков Ба ркгау зена [1].
В работе [2] показано, что причиной неполного смещения границ
является их одинаковая

полярность,

устанавливаемая намагничивающим

полем, а границы взаимодействуют как одноименные диполи. Взаимное 

отталкивание диполей и сближающее действие магнитного поля приводят
-к разрыву границ, в результате чего и происходит скачкообразное исчез
новение указанных доменов. Явление торможения доменных границ при

юr сближении было обнаружено также~ в работе

[3].
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Исчезновение
домена

отдельного

происходит в опреде

ленном поле, для

менов

этот

всех

интервал

же до

полей

более или менее растянут, что
обусловлено,
по-видимому,
местными особенностями об
разцов. Доэтому на кривых
намагничивания
монокрис
таллов не наблюдается рез
ких

Б.

изломов.

Особенности на~шгничивания:
вдоль средней оси

В этом случае в кристал
лах кремнистого

железа

нет

доменов, более выгодно ори
ентированных
поля;

одни

относительно

домены

не могут

расти за счет других, т. е. нет

условий для протекания обыч
ного процесса смещения. В
этом случае доменная

струк

тура претерпевает перестрой
ку,

и

процессы

вращения

смещения и

происходят

уже

в

этой новойструктуре (рис. 2,
вклейка 1 к стр . 566). Перест
ройка

доменной

структуры

сопровождается большим ко
Рис. 1. Конечная стадия процесса смещения гра- . личеством скачков Баркгау-
ниц при на магничивании вдо ль оси ле гi<ого намаг 

ничивания.

(110)

Пороrшювые

I<ристалл а
б

фигуры

на

-12,4 ;

в

-12 ,7;

г

-13, 1

зена.

плосi<ости

I<ремнистого железа:

а

-11,2;

В. Намагничивание:;::под

Ое

различными углами к оси
легкого намагничивания

Изменение

доменной

структуры

может

происходить

по-разному ,

в зависимости от угла · между направлением магнитного поля и направле

нием легкой оси. Если этот угол мал (менее

15°),

то никакой перестройки

доменной структуры не наблюдается. При больших углах вначале проис
ходит смещение границ, затем перестройка доменной структуры и смеще-

ние границ вновь образованных домено~. Процесс намагничивания за
вершается обычным вращением.
Г. Влияние напряжений на дшшнную струнтуру I\ремнистого железа

Наряду с перестройкой доменной структуры, связанной с появлением
новых

осей

легкого

намагничивания,

изменяется

ширина

доменов,

что

связано с и зменением энергии анизотропии. На рис . 3, а представлена
равновесная доменная структура, полученная размагничиванием образца
вдоль легкой оси , на рис.

3,

б- то же, при наложении растягивающих

напряжений 15 кг мм - 2 вдоль оси легкого намагничивания. Видно , что
ширина доменов существенно уменьшилась. При снятии напряжений и
ра змагничивании
к исходной.

обра зца

вдоль

легкой

оси

структура

возвращается.

·

Доменная

cmpy1;mypa
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ферромагнитных ~>ристаллов

Д. Влилвне напряжений на до~шнвую структуру ВИI(елн

Вследствие малой константы анизотропии и больших значений магнито
стрикции доменная структура никеля чрезвычайно чувствительна к ме
ханическим

напряжениям.

Доменная структура изучалась на кристаллитах (3-4 мм в диаметре),
входящих в состав nоликристаллического образца. Свободная поверх

ность кристаллитов совпадала или была близка либо к плоскости (110),
лиоо к плоскости (211), в которых лежат соответственно два или одно
направления легкого намагничивания. Эти плоскости выбираJIИСЬ

Рис.

3.

железа:

no

ха~

Равновесная доменная структура кристалла кремнистого
а-

cr

=О; б-

cr =15 кг мм- 2 • Растягивающая нагрузка
вдоль легкой оси.

рактерным для них поротконым фигурам [4]. Образцы проходили пред
варительный отжиг в высоком вакууме в течение 12-15 час при темпе
ратуре 1000-1100 о С. На рисунках показано влияние сжатий на доменную

структуру.

н аправление

1
u
сжатии

на

рисунках

горизонтальное.

Н а блюд е н и я н а плоско с т и (211). Эта плоскость содержит
одно легкое направление типа [111]. При сжатии вдоль этой оси ее на
правление не изменяется. При сжатии под. углом, б6л'ьшим 45°, выделяется
новая

легкая ось, совпадающая с направлением напряжений, и уже
в соответствии с этой новой осью образуется доменная структура, со

стоящая из доменов 180° соседств, вектор намагниченности в которых
направлен вдоль легкой оси. При наложении сжимающих усилий вдоль
этой оси доменная структура не претерпевает существенных изменеНий
примерно до 2 кг мм- 2 • При дальнейшем возрастании напряжений проис

ходит ломка доменной структурЫ, и порошковые фигуры не показывают

никакого упорядоченного состояния.

При сжатии вдоль

направления,

перпендикулярного легкой оси, доменная структура вдоль оси

сжатия

не перестраивается, а переходит в состояние, не показывающее никакой
упорядоченной структуры. После снятия напряжений доменная струк-
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тура не возвращается к исходной, даже если напряжения не превышали

нескольких десятых кг мм- 2 • В этом существенное отличие поведения до
менной структуры в
структура

никеле

восстанавливается

от ее поведения
практически

в кремнистом железе, где

полностью

даже

после

зна

чительных нагрузок. Ука з анное явление в никеле находит себе объяснение
в

весьма малых

значениях

предела упругости отожженного

никеля,

где

пластические деформации начинаются в области очень малых напряже
ний. Иногда в никеле наблюдалось разрушение доменной структуры во
время уменьшения нагрузки, в то вр(;)мя как при больших нагрузках
домены

сохранялисЪ

прежними.

Рис. 4. ПерестроЙIШ доменной структуры под действием напряж ений . Порою
ковые фигуры на пл оскости (110) никеля. а -0 ; б- 0,6; в - 1,1; г - 1,7 кг мм- 2 ;
д

-

после снятия на гру зк и.

Схема показывает распр еделение на магнич енност и в до мен а х для случая

а

Н а блюд е н и я н а п л о с к о с т и (110). Эта плоскость соде р 
жит две легкие оси типа [111], угол между которыми равен 71 о . или 109°.
Поэтому

в

кристаллитах,

0граниченных

этими поверхно<;тями,

наряду

с существованием 130° соседств возможны также 71° и 109° соседства.
На рис. 4, а показана структура 180° соседств с поверхностными до
менами 'l'ИПа <<елочею>, во зникающих, как известно, при небольшом накло
не плоскости, содержащей две легкие оси к плоскости поверхности кри'

сталла. При

наложении напряжений доменнаЯ структура претерпевает

существенные изменения: <<елочкИ>> исчезают и структура становится более·

простой (рис. 4, 6). При напряжениях, несколько превышающих 1 кг мм- 2 ,
доменная структура разрушается (рис. 4, в), и при нагрузке 1,7 кг мм- 2 ·
вся структура построилась в соответствии с другой легкой осью, боле~
выгодной относительно напряжений. Таким образом , произошел поворот
Rсей структуры на 109° (рис. 4, г). При дальнейшем увеличении нагрузки
структура разрушается, и после снятия наг.руз ки отмечается слабая:

тенденция восстановленffя первоначальной структуры (рис.

4,

а).

До.мен,н,а.11 структура ферро.магн,ит.н,ых кристаллов
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Тонкие ферромагнитные пленки

Изучению доменной структуры тонких _ферромагнитных пленок по
е,вящено большое количество работ. Однако все еще недостаточно изучено
сложное и разнообразное поведение доменной структуры пленок в маг
нитном

поле

и

почти

нет

данных

о

влиянии такого

важного

параметра,

как температура [5]. Исследуемые пленки получались термическим испа
рением из вольфрамовых тиглей в вакууме 10-5 мм рт. ст. и последующей
конденсацией на стеклянные подложки, нагретые до 250-300° С. Для
выделения легкой оси в момент напыления накладывалось магнитное поле ·

100 Ое. Некоторые железные пленки напылялись непосредственно изс
железных

проволок,

нагреваемых

током.

А . Влияние условий размагничивания

Исследования, проведеиные при помощи магпитооптического эффекта~
показали, что при размагничивании пленок убывающим перемен

Reppa,

ным полем их доменная структура существенно зависит от условий раз-
матничивания,

,

Рис.

5.

а

именно:

.

Доменная структура кобальтовой плен:ки толЩино й

1200

А.

Стру:ктура а получена наложением знакопеременного убывающего по
величине постоянного поля, б

-

при размагничивании п е ременным

полем с убывающей ампЛитудой 35 Ое сек- 1 , в -то же со скоростью
убывания а мплитуды 90 Ое сек-1

1)

с

ростом скорости размагничиваl:lия увеличиваются

размеры до

мен .ов;

2) с ростом угла между размагничи~ающим полем и легкой осью раз
меры доменов уменьшаются, а количество их увеличивается.
Объяснение указанных закономерностей можно дать на осцове домен-
ной структуры кобальтовой цленки толщиной 1200 А (рис. 5).

Структура 5, . а получена предварительным намагничиванием до на
сыщения полем 56 4 Ое. Затем поле уменьшалось до нуля и_ увеличивалоуЪ-
в противоположном направлении До -53,3 Ое, в результате чего возникал,

.

;
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темный домен в виде клина. Процесс повторялся с наложением все умею,.
mающихся знакопеременных полей (+48,4; -47 ,7; +43,4 Ое) и образо
.f!Ывалась совокупность противофазно намагниченных темных и светлых
пре

ялиньев, причем каждый последующий клин располагается · внутри

-дыдущего. Размеры и количество таких клиньев зависят от величины раз·
ности полей Н 1 - Н 2 , при котQрых образуются Два соседних, противо
положно намагниченных домена. Естественно, что с увеличением разности
_указанных полей число доменов уменьшается, а размеры доменов соот
I!етственно

·

увеличиваются.

Сравнивая структуру а со структурой б (рис.

5), Полученной

nри

,размагничивании пере:менны:м полем, :можно заметить их большое сходство.
Исходя из подобия указанных структур, :можно объяснить зависи
.мость

размеров

Когда
.поля

и числа доменов

амnлитудное

насыщения,

на

значение

отдельных

от

условий

размагничивания.

перемениого поля становится

участках

пленки,

в

зависимости

меньше
от

рас

пределе~ия неоднородностей, . начинается торможение доменных границ,

что хорошо ВИДНО при в изуальном наблюдении. Направление намагни
'Ченности в каждом вновь возникающем домене будет определяться на
правлением поля в момент торможенця границ. Структура, устанавли
вающаяся при размагничивании убывающим переменным полем, будет
зависеть от разности амnлитудных значений полей противоnоложной по

=

.лярносrи в пределах периода nеремениого поля, т ..е. от величины l'!h
<:>
= h 1 - h 2, где h 1 - амплитудное значение положительного поля в неко·торый момеlilт времени, h 2 амплитудное значение отрицательного поля
'Через

период.

Увеличение скорости размагничивания, т. е. скорости убывания амп

.литуды перемениого поля, приводит к увеличению !'!h и, следовательно,
.к

увеличению

размеров

доменов.

Наглядным примером может служить (рис. 5) структура в, полученная
nри больШей скорости размfiгничивания (90 Ое сек- 1 ), чем структура б
{35 Ое сек- 1). Темный клин в структуре а пол;учается при значении поля

-47,7 Ое, он примерно равен клину в структуре в, а клин полуЧ'ен, очевид
rно, при близких к 47 Ое значениях поля.
Увеличение числа доменов и уменьшение их размеров с увеличением
_угла между направлением поля и легкой осью также можно объяснить
уменьшением !'!h, подразумевая под l'!h не разность значений h 1 и h2 ,
.а

разность их составляющих вдоль легкой оси.
Б. Влияние температуры

На всех исследованных пленках в отсутствие магнитного поля уста·

новлена высокая температурная стабильность доменной структуры. При

•

нагр~вании пленок форма и размеры доменов не изменяются вплоть до

.мельчай~их деталей. Что касается контраста, то он убывает с повышением
· температуры,

что можно

объяснить уменьшением спонтанной намагни

ченности образца. В этом отношении поведение доменной структуры пленок

поЛностью аналогично поведению доменной структуры массивных кри
-сталлов [5].
Поведение доменной структуры пленок при различных температурах

-.существенно зависит от магнитного поля. При фиксированной комнатной
или отрицате.льной температуре обычно зародыши перемагничивания воз
никают в оnределенных участках пленки. Воспроизводимость структуры
·тем выше, чем ниже темnература. С изменением температуры число и

местоположение зародышей могут изменяться, что может быть объяснено
IВЛиянием

тепловых

флуктуац-ий.

R

Рис.

.

статье Л. В . Rире пс по го, М. Н . Савчен~>о и др.

Доменная структура на плоскости

2.

(110)

кре~mистого железа при намагничивании вдоль

кристалла
оси

[110 ].

Слева порядковые номера кадров, под надрами указаны зна
чения

Рис.

6.

Процесс

пленки толщиной
0

поля

в

Эрстедах

полного перемагничивания железной

900

А в поле

15

О е путем повышения

температуры (в С): а -90°; 6-+90°; в-200 ° ; г- 280°;
д - 340°; е -380°; ж - 410°; а -415°
Серия физическая , М
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Рис .

8.

пленки :

Изменецие щнюнной

структуры тонной ферромагнитной

·а, б, е , г - на 1 пологой <;пинне петли

?'~ '· ;;. -

на нрутоii

гистерезиса; д , е,

Доменная cmpy~>mypa ферромагнитных ~>риста.л,.л,ов
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С повышением температуры обычно увеличиваются число и размеры
зародышей, растет скорость движения границ, уменьшаются- поля заро
дышеобразования Н 0 и насыщения Н8 , а следовательно, и коэрцитивная
сила. Возможно полное перемагничивание пленок в относительно слабом
фиксированном поле только путем повышения температуры (рис. 6).
На пленке при температуре -90 о С зародыши обратной намагничен
. ности возникали в поле 24 Ое, насыщение же наступало при 28 Ое. Однако
оказалось ~озможным полностью перемагнитить пленку в поле 15 Ое
только

путем

повышения

температуры.

Зародыш обратной намагниченности возникает при довольно высокой
температуре (+90 о С) и с повышением температуры постепенно растет.
На его границах возникают вторичные зародыши в виде мелких клиньев,
хорошо видных · на рис . 6, в - ж . Переход структуры из состояния д
в состояние е происходил скачкообразно. При температуре 415 о С пленка
перемагнитилась

полностью.

Интересно отметить, что при нагревании пленок выше точки Rюри
с последующим охлаждением в магнитной защите не возникает равновес
ной,

резко

выраженной доменной

структуры,

как

в случае

размагни

чивания убывающим переменным полем.
В. Изменение доменной структуры
на несимметричных

петлях

гистерезиса

Если при циклическом перемагничивании тонких ферромагнитных
пленок наложить небольтое поперечное постоянное магнитное поле,_ то
петля

гистерезиса

ричной (рис.

7).

оказывается несиммет-

Очевидно, что и изменения

доменной структуры на различных спин

ках гистерезисной петли должны происхо

дить

по-разному.

На

рис.

·8 ·представле

ны изменения доменной структуры желез

_ ной пленки толщино й 540 А, выявленные
методом Фарадея. Направление перемагни
чивания составляло с направлением легкой

оси угол 15°. При перемагничивании плен
ка находилась в поперечном поле О, 7 Ое.
На рис. 8, а показава фотография
пленки, намагниченной до насыщения. При
наложении

противоположно

Рис.

7.

Несимметричная петля

гистере зиса

тонкой

ферромагнитной пленки

направленно-

го поля 4,8 Ое возникают узкие, вытянутые вдоль поля зародыши пере
:иагничивания (рис. 8, 6), которые с ростом поля растут и, сл:Иваясь, об
разуют увеличивающийсд с - ростом поля светлый домен. В поле 9 Ое на
ступает полное церемагничивание. Так изменяется доменная структура
по пологой спинке петли гистерезиса. При перемагничивании по крутой
спинке петли (рис. 8, д - з) в поле 6,9 Ое скачком образуется большой
'l'емный домен (рис. 8, е), который растет с увеличением поля, пока в
поле 9 О е не наступает насыщения.
Несимметричные петли гистерезиса ваблюдались Rобелевым [6] и были

объяснены

на основе модели однородного вращения вектора ·намагни

ченности. Rак показывают наши исследования, несимметричность петель
гистерезиса

возможна

сравнительно
ствляется

11 За~<аз 5,2

малую

и

при

роль,

условии,

т. е.

преимущественно

когда

путем

когда

процессы

процесс

смещения

вращения

f!еремагничивания
границ.

играют

осуще

Л.
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3.

К.ирен.с~>ий,

М.

R'..

Савчен.~>о

и др.

Нитевидные кристаллы («усы>>)

Нитевидные кристаллы железа (диаметром 100-200 f.L, длиной 2см) выращивались по методу Бреннера [7] восстановлением хлористого
железа в атмосфере водорода при температуре 730-750° С.

3

Рис.

9.

Доменная структура на поверхностях

(001)

нитевидных кристал

лов железа: . а- основная 180°,етруктур·а; б- замы:кающие области около

боковой стороны; в - схема пространствеиного расположения замыкаю
щих областей (для случая 6); г- границы с переменной полярностью;
д - замыкающие области типа <<елочею> на слоях роста кристаллов; е переход основной структуры на плоскости (001) (верхняя часть рисунка)
в древовидную на .вицинальной плоскости

Доменная структура

нитевидных

кристаллов

железа типа

[100]

и

изучалась в ряде работ (см. например [8]). В настоящей работе
изучалась доменная структура кристаллов типа [110] на поверхности
(001). Кристаллы типа [110] разбиваются на серию антипараллельных

[111]

доменов с вектором намагниченности, параллельным направлению [100]
(рис. 9, li). Для уничтожения свободных магнитных полюсов образуются
90°-ные замыкающие области сложного вида (рис. 9, 6). Вектор ls в зам:ы:;
кающем домене направлен под некоторым углом а
180° к боковой по
верхности кристалла типа [110]. Поэтому внутри кристалла должна воз

=1=

никнуть система доменов, образующих замкнутый магнитный поток со
гласно схеме, приведеиной на рис. 9, в, где буквой <<З>> обозначен поверх

постный замыкающий домен, изображенный на рис.

9,

б.

?
Доменпая структура ферро.ма г питпых кри ста.а.ао!J
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Однако эта структура содержит 90° границы Блоха в плоскости типа
обладающей значительной плотностью граничной энергии. По
этому 90° границы Блоха иревращаются в аигзазообразпые с плотностью

(011),

граничной энергии 4,15 у 0 , где у 0
границы в Плоскости (100).

-

плотность граничной энергии

90°

Возникновение зигзагообразных 90° границ в этом случае - доволь
но частое явление (рис. 9, 6). Они состоят из чередующихся видимых и
невидимых полос. , Невидимые линии, которые противоречат условию
div I = О, можно объяснить па основе << У -обр азной>> структуры, т. е. они
образованы двумя границами, пересекающимися на поверхности образца .

На поверхностях нитевиднЫх кристаллов

железа тиnа

дались границы с чередующейся полярностью (рис.
магнитного

поля

они

па~ипали смещаться

как

9,

одно

[110'] ваблю

г). При приложении
целое.

Направление роста нитевидных кристаллов типа [11 0] иногда откло
нялось на небольшой угол от направления [110] (рис. 9, а и г ).
Первопачальпый рост нитевидных кристаллов идет . в длину при ма
лых диаметрах. Дальнейшее увеличение диаметра происходит в результате ,
слоистого роста. В некоторых случаях атомные слои роста группируютс'я:
и образуют ступеньку, раЗЛif<!Имую в оптический микроскоп (высота сту

пеньки порядка 1000-3000 А).
Если доменпая граница пересекает такую ступеньку роста, то в за:..
висимости

, стороны

от

того,

какова

ее

высота

и

под

каким

углом

оrпосительпо

роста проходит граница, наблюдается та или иная конфигурациh

замыкаю щих

поверхностных

доменов.

На рис. 9, д приведепа микрофотография таких замыкающих доменов
Нееля типа <<елочею> и е - микрофотография доменпой структуры, обра'
зовавшейся па Плоскости, состоящей из поверхности (001) (верхняя часть
рисунка) и наклоненной к пей nод малым углом вицинальпой плоскости (е)'.
Образующиеся древовидные фигуры уменьшаЮт энергию свободных полю
сов па вицинальпой плосщ>сти, однако полностью ликвидировать ее не
могут. Поэтому остается часть поверхности, где имеется нормальная со

ставляющая вектора

1 s·

Эти области поверхности покрываются суспен

зией магнетита.
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