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Попытка измерения ширины граничного слоя между ферромагнитными 
доменами до настоящего времени проводилась методом порошковых фигур 
с использованием электронного микроскопа [1 ]. Однако этим методом 
в конечном итоге определялась не истинная ширина граничного слоя, 
а ширина дорожки, занятой магнитной суспензией. В настоящей работе, 
в прИнципе, использовался метод, предложенный Кринчиком [2 ], основан
ный 'на применении полярного магнетаоптического эффекта Керра [3 ], 

который дает возможность измерить ширину граничного слоя непосредст
венно. 

Можно показать, что средняя нормальная слагающая намагниченности 
граничного слоя оценивается величиной 21 5 j1t, где J 8 - намагниченность 
насыщения ферромагнитной области. Фотоэлектронным умножителем 
ФЭУ -18 измерялось изменение светового потока при отражении от гранич
ного слоя вс.педствие вращения плоскости поляризации и изменение све

тового потока от рассматриваемого участка ферромагнитной области, на
магниченной нормально поверхности до велюшны 2J8 /7t. Прямая прос 
порциональная зависимость, существующая между измеренными величи

нами, приводит к соотнош~нию 

~Ф f ~Ф' = ldj S', 

где ~Ф- измененце светоt~ого потока от граничного слоя; ~Ф'- изменение 
светового потока от рассматриваемого участка образца:, намагниченного 
нормально до величины 2J8 /7t; l- длина граничного слоя, ограниченная 
площадью рассматриваемого участка; d- ширина граничного слоя; S'
площадь рассматриваемого участка образца. 

Как видно из этого выражениЯ, d определяется из сравнения световых 
потоков и площадей. 

Нами использовалась интегрально-балансная · схема · в сочетании с 
ФЭУ-18 [4 ] и компенсирующим устройством, микроскоп МБИ-6 и импульс
ный синхроскоп СИ-1. Изменение светового потока при отра)J<ении o:r гра · 
ничноrо слоя оценивалось величиной того фототока, которым заряжался 
конденсатор в момент, когда в поле зрения микроскопа подводился гранич

ный слой и система раскомпенсировалась. Изменение светового потока от 
участка ферромагнитной области, намагниченной нормально до величины 
2J 8 /'ft, оценивалось величиной потока, который замерялея непосредственно 
гальванометром. 

Измерение площади рассм:атриваемого участка проводилось под микро-
скопом с площадью окулярного микрометра и объект-микрометра. · 

Ширина граничного слоя была определена для монокристаллов кремни
стого железа с 3% содержанием кремния. Продольные измерения дают 
значение для ширины граничного слоя , равное 0,8 р.. 
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