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В статье представлены экспериментальные результаты по исследованию 
динамики доменной границы при ее движении в кристаллических пластин-
ках ортоферрита иттрия с приложенными продвигающим и градиентным 
магнитными полями в плоскости образца.  
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Изучению динамики доменных границ (ДГ) посвящено много работ. Большинство 
работ посвящено исследованию динамики при движении около или на сверхзвуковых 
скоростях. Одним из самых эффективных методов является метод двукратной фото-
графии. В ортоферрите иттрия ранее были выполнены работы методом измерений ко-
лебаний доменной границы под действием переменного управляющего гармонического 
поля в работах [1] и [2]. В работе [2] исследовалась динамика при высокочастотных ко-
лебаниях в мегагерцовом диапазоне. 

В работах [3], [4], [5], [6] проведены исследования низкочастотных колебаний (до 
200 кГц). Также в [7], [8], [9] и [10] исследована динамика при движении ДГ с дозвуко-
выми и сверхзвуковыми скоростями. В [11] исследовали влияние градиентного магнит-
ного поля на временные характеристики динамики ДГ, в этой работе исследовано влия-
ние градиентного магнитного поля на скорость ДГ.  

Для визуализации доменной структуры используется магнитооптический эффект 
Фарадея. Гармонические магнитные поля, вызывающие смещение доменной границы 
относительно равновесного положения, имеют амплитуду, не превышающую 100 Э. При 
этих полях скорость ДГ много меньше скорости звука в этих кристаллах. 

Смещения ДГ регистрируются визуально [3] с помощью микроскопа и цифровой 
камеры с последующей обработкой на персональном компьютере. 

В качестве образца используется пластинка ортоферрита иттрия, вырезанная 
перпендикулярно оптической оси, толщиной ~ 100 мкм и размером 2×2 мм2, непосред-
ственно на него наклеены 2 катушки Гельмгольца с внутренним диаметром витков 1 
мм, катушки состоят из двух слоев витков, в нижнем – 7, в верхнем – 6. 

На установке по определению подвижности доменной границы в ортоферрите ит-
трия методом Фарадея проводились измерений амплитуды колебаний ДГ (x) при раз-
ных значениях амплитуды (Hm) и частоты продвигающего магнитного поля (f) и с гра-
диентным магнитным полем (Hgr), приложенным перпендикулярно плоскости образца. 
Из полученных графиков была посчитана скорость (υ) по формуле: 

xf ⋅⋅= πυ 2  
На рис. 1 приведены амплитудно-частотные характеристии движения ДГ в про-

двигающем синусоидальном поле с амплитудой Hm = 32 Э.  
 

 
Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика движения ДГ, Hm = 32 Э:  

- без постоянного магнитного поля, - с приложенным градиентным магнитным 
полем в плоскости образца 
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Из графиков видно, что градиентное магнитное поле значительно уменьшает ам-
плитуду колебаний ДГ, а с увеличением частоты (примерно после 60 кГц) заметно 
ослабевает. 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости движения ДГ от частоты продвигающего  
магнитного поля, Hm = 32 Э: - без постоянного магнитного поля,  

- с приложенным градиентным магнитным полем в плоскости образца 
 
На рис. 2 приведены частотные зависимости скорости движения ДГ в продвигаю-

щем синусоидальном поле с амплитудой Hm = 32 Э.  
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости ДГ от амплитуды продвигающего магнитного поля, f = 20 

кГц:  - без постоянного магнитного поля,  - с приложенным градиентным  
магнитным полем в плоскости образца 

 
В плоскостном градиентном поле Hgr в нашем эксперименте скорость ДГ будет рав-

на: 
( )
β

υ grS HHJ −
=

2
, 

где β  - коэффициент затухания, SJ  - намагниченность насыщения [12]. Итак, скорость 
υ  должна возрастать при увеличении mH  (рис.3). Т.к. скорость ДГ пропорциональна 
амплитуде колебаний,  то 
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Т.е. скорость не зависит напрямую от ω. На графиках (рис.2) видно, что при f < 
50 кГц скорость линейно возрастает,  f > 50 кГц становится постоянной. Мы предпола-
гаем, что это связано с уменьшением δ на участке f < 50 кГц.  

Исследование малых колебаний ДГ в YFeO3 под действием переменного магнит-
ного поля с амплитудой Hm < 100 Э, позволило определить скорости одиночной ДГ. Из 
графиков видно, что градиентное магнитное поле, приложенное перпендикулярно плос-
кости образца, значительно уменьшает амплитуду колебаний и скорость движения ДГ, 
но его влияние существенно лишь на небольших частотах (примерно до 60 кГц), а потом 
ослабевает.  
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