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В последние годы, особенно после появления теоретической работы 
Киттеля [1 ], проводятся широкие исследования магнитных свойств тон
ких ферромагнитных пленок. Одной из центральных проблем при исследо
вании тонких пленок является изучение процесса перемагничивания, тан 

1щк вопрос о перемагничивании представляет наибольшую практичес
кую ценность при использовании пленок в качестве запоминающих эле

ментов в счетно-решающих устройствах. Многие свойства пленок, в том 
числе и процесс перемагничивания, связаны с изменением их магнитной 

структуры. В настоящее время в литературе имеется достаточно сведений 
о доменной структуре тонких ферромагнитных пленок. Эти данные в основ
ном были получены порошковым методом. Исследований доменной струi<
туры ферромагнитных пленок магпитооптическими методами проведело 
далеко недостаточно. По существу nока имеется единственная работа [2] , 
в н оторой относительно подробно проведело таного типа исследование, 
причем проводилось оно трудным фотографичесiШJ\1 методом совмещения 
негативов с позитивами. 

До последнего времени . в -литературе не было сообщений о визуальном 
наблюдении доменной струнтуры пленон с помощью эффента Kepp:;t. Срав
нительно недавно вышла статья Праттона [3], в ноторой описаны установ
I<а и методина визуального наблюдения доменов без нюшх-либо существен
ных данных об их поведении. 

В настоящей работе изучена магнитная струнтура ферромагиитных 
пленок с помощью продольного эффента Керра при медленном пере:маr
ничивании, сопровождающемся вознинновением и изменением домеиной 

струнтуры. Хотя возможно, что быстрое (импульсное) и медленное пере
:магничивания существенно отличаются друг от друга, все же данная ра

бота может дать некоторые общие представления о процессах перемагни
чивания в тонких ферромагнитных слоях'. 

Изучение доменной струнтуры при медленном перемагничивании про
водилось на пленнах различных толщип (методика приготовлепил образ
цов описана нами в работе [4]). С увеличением толщины пленки наблюда
ются некоторые общие закономерности, однако часто даже очень сходные 
образцы обнаруживают совершенно разные свойства. Это можно объ
яснить тем, что многие свойства пленок определяются рядом факторов, 
которые ПОI\а не контролируются при испарении металлов. По невыяснеи
ным пока причинам магнитные свойства разных партий пленок, полу
ченных при одинаковых условиях, оказываются различными. Судя по ли
тературным данным, можно занлючить, что проблема контроля качества 
пленок в настоящее время не разрешена и является наиболее отстающим 
звеном в изготовлении запоминающих устройств. 

Кроме того, пленки перемагничиваются по-разному ; в зависимости от 
их начального состояния. Так, в однородных пленках, насыщенных в 
очень сильном поле (более 500 Ое), при перемагничивании часто не обна
руживается вознинновение доменной структуры и перемагничивание осу-
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Рис. 1. Четыре этапа перемагничивания пленки толщиной 580 А в направлении легко
го намагничивания. Н8 - поле насыщения. Ось легкого намагничивания горизон. 

lp=80" 

Н=Z,ВЧ.Ое 
и 

H::.J,J80e 
к 

таль па 

2нн 
1 1 

н=q,rsoe 
л 

е 

H=4,8ft.Oe 
н ... 

' 
2,t,50ei 

' ·· .·~ 

Рис. 2. Фигуры nри nеремагничивании однородпой nленки толщиной 800 А nод разны
ми угла11m <р к оси легкого намагнИчивания, направление ~оторой nриблизительно 

совпадает с границей между доменами па фотографии в 

Серин физп•Jеснан ,N, 5 
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Рис. 3. Фигуры при перемагничивании пленки толщnной -1100 А в направлении оси_депщго намагничивании 
(nриблизитедьно горизонтальной) 
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Рис . 4. Фигуры при перемагничивании пленки тодщин:ой 1750 А под разными углами 
н оси легкого намагничивания (приблизительно горизонтальной) 
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ществляется путем вращения вектора намагниченности ! 8 ; внеоднородных 
же пленках перемагничивание всегда начинается с возникновения заро

дышей обратной намагниченности. 
В пленках, насыщенных в очень сильном поле, как вращение I., так 

и вознюшовение зародышей перемагничивания начинается в более силь
ных полях, чем при насыщении в слабом поле (5-20 Ое). Это, очевидно, 
вызвано тем, что при насыщении в сильном поле уничтожается значитель

ное число за родышей перемагничивания. 
На рис. 1 приведены фотографии, иллюстрирующие четыре этапа про

цесса перемагничивания пленки толщиной 580 А в наnравлении легкого 
намагничивания. При постепенном возрастании поля у верхнего конца на 
нраю пленки справа возникают зародыши перемагничивания в виде ма

леньких светлых клиньев, которые растут небольшими скачками (рис. 
1, а). При дальнейшем плавном увеличении поля перемагничивание осу
ществляется не по всему правому краю пленки, а nутем внезапных скачко

образных прострелов первого, затем второго и т. д. клиньев справа нале
во через всю пленку. Такой характер перемагничивания, по-видимому, 
обусловлен неоднородностью пленки по толщине. При сравнении рис. 
1, б, в, создается впечатление о смещении границ. В действительности же 
плавного видимого смещения границ не наблюдалось. Интересно отме
тить, что на рис. 1, г имеется небольшой участок, для перемагничивания ко
торого требуется значительное увеличение поля (на 5 Ое, тогда как вся 
остальная часть пленки перемагнитилась при возрастании поля всего 

на 1,7 Ое). Это можно объяснить значительной неоднородностью nленки. 
Сравнивая рис. 1, а-г соответственно с рис. 1, д-з, можно заключить, 
что при nеремагничивании в обратном наnравлении доменная структура 
достаточно хорошо восnроизводится (светлые фигуры сменились темными и 
наоборот, так каi< вектор ls в доменах изменил свое направление на nро
тивоnоложное). 

При снятии nоля насыщения на nленке не возникают зародыши nере
магничивания, она сохраняет ~остояние насыщения. Таким образом, nо
ведение доменных фигур nоказывает, что nроцесс nеремагничиван:Ия сильно 
зависит от степени однородности nленки. 

Совершенно иная картина nеремагничивания наблюдалась на одно
родной nленке толщиной около 800 А. В наnравлении легкой оси nри оnре
деленном значении nоля вся nленка перемагничивается внезапным скач~ом 

(т. е. путем вращения вектора I.). На такой nленке с большим трудом уда
валось получать зародыши 9братной намагниченности. Для этого необходи
мо было предварительно размагничивать пленку, многократно nриклады
вал nеременвое убывающее nоле. Затем nри наложении на едва насыщен
ную nленку очень nлавно возрастающего перемагничивающего nоля воз 

нинали зародыши nеремагничивания. Перемагничивание такой однород· 
ной пленки nоказава на рис. 2 (светлые nятна на фотографиях этого ри
сунка nолучились из-за дефектов слоя сернистого цинка). При увеличе
нии поля на сотые доли эрстеда границы смещаются (рис. 2, б -г). Когда 
поле наложено под некоторым углом ер к оси легкого намагничивания, за

родыши nеремагничивания возникают легче, причем с увеличением [угла ер 
смещение границ осуществляется более плавно и насыщение пленки до
стигается в больших nолях. 

Следует отметить, что если nленка была насыщена в очень сильном nоле, 
то и при ер = 20 -40" перемагничивание осуществляется nутем вращения 
вектора ls и доменная структура не возникает. 

Процесс nеремагничивания носит примерно одинаковый характер до 
значения угла ер = 60•; nри ер = 80" с ростом поля растет число клиньев 
вдоль всего кра,н nленки и их размеры (рис. 2, и, 7i:) и только nри Н =4,19 Ое 
один клин проходит поперек nленки. В nленке толщиной ~ 800 А 
независимо от угла ер домены ориентиравались nримерно вдоль оси легкого , 

намагничивания .. 
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На пленке толщиной 1100 А с увеличением угла <р резко изменяется как 
форма фигур, так и контраст между доменами. При медленном размагни
чивании переменным полем вдоль оси легкого намагничивания в этой 

пленке устанавливается структура, состоЯщая из прямых антипараллель

ных доменов. 

Перемагничивание вдоль оси легкого намагничивания начинается с 
возникновения на противоположных краях пленки клинообразных заро
дышей обратной намагниченности (рис. 3, а), которые растут путем плав
ного видимого смещения границ (рис. 3, б) и соединяются между собой 
(рис. 3, в). Неперемагниченные области в виде вытянутых продолговатых 
светлых островков (рис. 3, г ) постепенно поглощаются доменами, ориенти
рованными вдоль поля. 

1 
1-ми 

1
_ 

Рис. 5. Возникновение. 15линьев в фиксированом поле па пленке 
толщиной 1750 А 

Рисунок 4 иллюстрирует процесс перемагничивания части пленки тол
щиной 1750 А, имеющей форму диска диаметром 6 мм. При перемагничи
вании данного образца преобладающую роль играют возникновение и 
рост клиньев. При Н= 10,8 Ое возниклидва клина. С ростом поля Н число 
и размеры клиньев увеличиваются (рис. 4, 6). В дальнейшем отдельные 
клинья путем плавного смещения границ проходят поперек всей пленки 
(рис. 4, в), и в поле 16,1 Ое наступает насыщение. При наложении поля 
rioд углом <р клинья становятся более мелкими и несколько наклонными к 
uаправлению оси легкого намагничивания (рис. 4, г-е), а характер Пере
магничивания остается тем же. 

Олмен и Митчел [5] наблюдалимедленное смещение границ на 6днород;
ной пермаллоевой (78% Ni) пленке толщиной 1500 А в фиксированном по
стоянном поле. Было обнаружено непрерывное движение границ до пол'
ного насыщения пленки. Скорость этого движения линейно завиеела от 
внешнего поля; температурная зависимость -степенная с показателем, 

большим 1, но меньшим 2. _ 
Нами также на всех пленках, за исключением пленки толщиной 580А,было 

замечено медленное смещение границ при неизменном значении приложеи

ного поля. На недостаточно однородной пленке движение границ прекра
щалось, не достигнув состояния насыщения. Движение границ не всегда 
осуществляется возникновением и ростом единственного зародыша перемаг

ничивания, а может сочетаться с процессом нозникновения новых зароды

шей (клиньев). На рИс. 5, а видны зарод_J!IШИ, которые возникли при зна
чении поля в 9,8 Ое. Когда напряЖенность поля быстро возросла 
до 11,1 Ое и не изменялась, в течение 20 мин 13 сек возникали новые кл'инья 
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(рис. 5, б), которые росли путем смещения границ. Процесс возникнове
ния клиньев замедляется с течением времени. Это видно из следующих дан
ных о промежутках времени, по истечении которых возникает новый 
клин (клинья нумеруются, начиная с нижнего на рис. 5, б). 

Номер I<.Пина 2 3 5 6 

Время 20 мин 13 сек 15 мин 5 сек 13 мин 3 мин 40 сек 24 cei{ 5 сек 2,5 cer' 

Изучение доменной структуры тонких ферромагнитных пленон по
казало следующее. 

1. Неоднородная пленна толщиной 580 А перемагничивается в широ
ком интервале полей небольшими скачнами без видимых плавных смещений 
границ. 

2. Однородная пленна толщиной 800 А в направлении оси легного на 
магничивания чаще ведет себя нан однодоменный образец. Однано с уве
личением угла между направлением поля и осью легкого намагничивания 

перемагничивание осуществляется путем вознинновения зародышей пере
lшгничивания и смещения границ. 

3. На всех пленнах, за иснлючением пленки толщиной 580 А, наблю
далось медленное омещение границ в финсированном постоянном поле. 

4. С увеличением толщины пленки и угла между направлением поля и 
осью легкого намагничивания смещение границ осуществляется более 
плавно, наблюдается танже улучшение воспроизводимости- фигур при по
вторном перемагничивании. 
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