
На правах рукописи 

0 0 3 4 3 0 9 3 6 

СУХОНОСОВ АРТЕМ ЛЬВОВИЧ 

АВТОРЕЗОНАНСНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИИ ДОМЕННЫХ 
СТЕНОК В ФЕРРОМАГНИТНОМ КРИСТАЛЛЕ 

Специальность 01.04.07 — физика конденсированного состояния 

2  8 ЯНВ  2910 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физикоматематических наук 

/ ^ 

Челябинск 2010 



Работа выполнена на кафедре теоретической физики ГОУ ВПО 
Башкирский государственный  университет 

Научный руководитель:  доктор физикоматематических наук, 
профессор Шамсутдинов Миниахат Асгатович 

Официальные оппоненты:  доктор физикоматематических наук, 
профессор  Дорошенко Рюрик Александрович 

кандидат физикоматематических наук 
Бутько Леонид Николаевич 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО Курский государственный 
технический университет 

Защита состоится « 19» февраля 2010 г. в 16:00 на заседании диссертационного совета 
Д212.296.03  при  ГОУ  ВПО  Челябинский  государственный  университет, 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,1 корпус, конференцзал 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Челябинского 
государственного университета. 

Автореферат разослан « / У »  января 2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор физикоматематических наук, профессор  Е. А. Беленков 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Исследования  структуры  и динамики  доменов  и доменных 

стенок  стимулируются  тем,  что  явления  намагничивания  и  перемагничивания 

используются  во  многих  областях  техники,  в  частности  в  магнитоэлектронике. 

Известно,  что  в  слабых  полях  намагничивание  ферромагнетиков  обусловлено 

процессами  смещения  доменных  стенок  [1].  Одним  из  надежных  способов 

определения  динамических  параметров  стенки  и  получения  информации  о 

явлениях,  сопровождающих  ее движение  в  магнитном  поле, является  магнитный 

резонанс. 

Магнитостатическое  взаимодействие  при  смещении  доменной  стенки 

приводит  к кинетической  нелинейности  динамики  доменной  стенки,  связанной  с 

изменением  ее  структуры  [2,  3],  и  к  потенциальной  нелинейности  динамики 

доменной стенки, связанной с взаимодействием  магнитных зарядов на поверхности 

образца  [4]. В зависимости от толщины образца может преобладать один из видов 

нелинейности. 

Линейные  колебания  доменной  стенки  изучены  подробно  и  обсуждаются  во 

многих  монографиях  (см.,  например,  [5]).  Что  касается  нелинейных  колебаний 

стенки, то можно  выделить работу  [4], в которой рассматривалась .потенциальная 

нелинейность,  обусловленная  магнитостатическим  взаимодействием.  Динамика 

стенки  с  кинетической  нелинейностью  изучена  в  работах  [2, 3]. В  [2]  показана 

возможность возбуждения кратных гармоник внешним переменным полем; указано 

на возможность  стохастизации  движений  стенки,  а в  [3] показано  существование 

предельной  скорости  стационарного  движения  доменной  стенки,  обусловленной 

квазирелятивистской зависимостью эффективной массы от скорости. 

В  настоящее  время  уделяется  большое  внимание  управлению  нелинейной 

динамикой  различных  систем  с  помощью  периодических  воздействий  [6]. 

Известно,  что  генерация  нелинейных  колебаний  в  колебательной  системе  в 

отсутствии  затухания  возможна  в  случае  медленного  изменения  частоты 

возбуждающего  поля  достаточно  малой  амплитуды  (см.,  например,  [79]). Такое 

возбуждение  может  происходить  благодаря  эффекту  авторезонанса  (используется 
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также  термин  автофазировка),  под  которым  понимается  явление  автоматической 

подстройки  собственной  частоты  нелинейной  системы  под  частоту  внешнего 

воздействия.  Такой  "захват"  частоты,  удерживаемый  длительное  время,  может 

приводить к значительному росту амплитуды колебаний системы при существенно 

малой амплитуде накачки. 

В  реальных  системах  существуют  диссипативные  процессы,  приводящие  к 

уменьшению  амплитуды  колебаний,  и  оказывающие  существенное  влияние  на 

характер  колебаний  доменной  стенки.  Однако,  влияние  затухания  в  системе  на 

условия  управляемой  авторезонансной  генерации  нелинейных  колебаний  слабо 

исследовано. 

Таким  образом, исследование  управляемой  генерации  нелинейных  колебаний 

доменных  стенок  в  ферромагнитной  пластине  с  учетом  затухания  является 

актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является исследование условий  возбуждения 

нелинейных  колебаний  системы  в  режиме  авторезонанса  с  учетом  диссипации, 

выявление возможности управления нелинейной, в том числе квазирелятивистской, 

динамикой доменных стенок в ромбических магнетиках. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1.  Уравнение  нелинейной  динамики  доменной  стенки  сведено  к  уравнениям 

главного резонанса. 

2.  Путем  аналитического  и  численного  исследований  уравнений  главного 

резонанса  установлены  условия  авторезонансной  генерации  колебаний 

доменной  стенки  и  условия  управления  этими  колебаниями  в  режиме 

автофазировки при учете затухания. 

3.  Результаты  анализа  уравнений  главного  резонанса  подтверждены 

численными  экспериментами  с  исходной  моделью,  описывающей 

нелинейную динамику доменной стенки. 

Научная новизна определяется тем, что установлена возможность генерации 

нелинейных  колебаний  доменной  стенки  малым  внешним  полем  с  медленно 

изменяющейся  частотой  в  авторезонансном  режиме  при  учете  затухания.  На 
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примере  системы  доменных  стенок  в  ромбических  магнетиках  показана 

возможность управления  нелинейной динамикой колебательной  системы слабыми 

внешними  воздействиями,  используя  явление  «захвата»  частоты,  возникающее  в 

режиме  автофазировки,  Впервые  рассмотрена  возможность  возбуждения 

авторезонанса  в  системе,  описываемой  уравнением  квазирелятивистского 

осциллятора на примере доменных стенок в ромбических ферромагнетиках. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты аналитического и численного исследования явления авторезонанса в 

нелинейной  диссипативной  системе  на  примере  системы  доменных  стенок 

ромбического ферромагнетика 

2.  Условия  генерации  большеамплитудных  колебаний доменных  стенок внешним 

полем  с медленно изменяющейся  частотой  и амплитудой  в режиме авторезонанса 

при наличии диссипации. 

3. Условия  генерации  большеамплитудных  колебаний доменных  стенок в режиме 

авторезонанса  в  случае  квазирелятивистской  зависимости  эффективной  массы 

доменной стенки от ее скорости. 

4.  Результаты  исследования  по  управлению  как  нерелятивистской,  так  и 

квазирелятивистской  динамикой доменной стенки в режиме автофазировки  путем 

модуляции частоты внешнего поля. 

Научная  и  практическая  значимость  диссертации.  Результаты  диссертации 

носят  теоретический  характер,  расширяют  представления  о  возможностях 

управления  нелинейной  динамикой  колебательных  систем  на  примере  доменных 

стенок  в  ферромагнетике,  указывают  на  перспективу  экспериментального 

наблюдения  нового  нелинейного  эффекта    авторезонанса  (автофазировки)    в 

конденсированных средах. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обеспечивается 

использованием  современных  аналитических  и  численных  методов,  совпадением 

результатов численных расчетов с данными, полученными ранее аналитически для 

частных случаев. 
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Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

Международном  симпозиуме  по  магнетизму  MISM2008  (Москва,  2008),  XXI 

Международной  конференции  «Новое  в  магнетизме  и  магнитных  материалах» 

(Москва, 2009), Первом международном междисциплинарном  симпозиуме «Среды 

со  стуктурным  и  магнитным  упорядочением»  Multiferroics  2007  (Ростовнадону, 

пос. Лоо, 2007), Открытой школе конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые 

и  наноструктурные  материалы»  (Уфа,  2008),  Всероссийской  школеконференции 

для студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальная  математика  и ее 

приложения в естествознании» (Уфа, 2007), VIII Региональной школеконференции 

для студентов, аспирантов и молодых ученых по математике, физике и химии (Уфа, 

2008), VI Региональной школеконференции для студентов, аспирантов и молодых 

ученых по математике, физике и химии (Уфа, 2006). 

Публикации  и  личный  вклад.  Основные  результаты  опубликованы  в  12 

печатных  работах,  включающих  3 статьи в журналах списка  ВАК, 9 в  сборниках 

трудов  и тезисов  докладов на научных  конференциях,  школахсеминарах. Общий 

список  публикаций  приведен  в  конце  диссертации  [А1А12].  В  совместных 

публикациях по теме диссертационной работы личный вклад автора заключается в 

участии в постановке задач, в создании программ для численного моделирования, в 

проведении  большинства  численных  и  значительного  объема  аналитических 

расчетов,  в  обсуждении  и  интерпретации  полученных  результатов  и  написании 

статей. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Работа  содержит  127 

страниц,  включая  77  рисунков  и  список  цитированной  литературы  из  105 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  темы  диссертации,  показана  актуальность 

решаемых  задач,  их  научная  ценность,  перечислены  основные  результаты, 

полученные в работе. 
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Первая  глава  является  обзорной,  в  ней  приведены  краткие  сведения  о 

ферромагнетиках  и динамике доменных стенок в них. Приводится краткий анализ 

предшествующих работ по исследованию нелинейной динамики доменных стенок 

в пластине ферромагнетика. Также приведены сведения о новом эффекте в физике 

конденсированного  состояния    авторезонансе,  кратко проанализированы  работы, 

посвященные эффекту авторезонанса в других разделах физики. Большое внимание 

уделено  работам,  посвященным  строгому  асимптотическому  анализу 

авторезонанса. 

Во  второй  главе  аналитически  и  численно  исследованы  нелинейные 

колебания  доменных  стенок  в  ферромагнитной  пластине  с  шюскопараллельной 

периодической  доменной  структурой  (рис.  1)  во  внешнем  поле  с  медленно 

меняющимися  амплитудой  и  частотой,  причем,  рассматривается  случай 

потенциальной  нелинейности  в динамике  доменной  стенки. Определены  условия 

управляемого  авторезонансного  возбуждения  нелинейных  колебаний  доменной 

стенки  при  наличии  диссипации.  Показано,  что  и  при  наличии  диссипации 

нелинейные  колебания  доменных  стенок  могут  быть  генерированы  в 

авторезонансном режиме. 

Рис.  1. Плоскопараллельная периодическая доменная  структура. 

Для  ферромагнетика  с  плоскопараллельной  периодической  доменной 

структурой  (рис.  1)  уравнение,  описывающее  нелинейную  динамику  доменных 

стенок  в решетке  полосовых  доменов  в однородном  переменном  магнитном  поле 

H(t),  может быть записано следующим образом [4]: 

я#(/) 
х„+Рхх+Цх)

АжМ, 
(1) 
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где  xlnqlD,  l = ?rLID, r = Qt,  M0=|MJ  —намагниченность  насыщения,  t — 

текущее  время,  Q = 4yeMsJ~if,  /  = 2/тД/̂ /Г>,  уе  —  гиромагнитное  отношение, 

A^^JA/Ky  — толщина  доменной  стенки,  {j = l + Kp/(2xMQ),  А  —  константа 

неоднородного  обменного  взаимодействия,  Ки  и  Кр  •—  константы  одноосной и 

ромбической  магнитной  анизотропии,  /? = афгі/,  а  — безразмерный  параметр 

затухания Гильберта. Возвращающая сила F(x) в уравнении (I) имеет вид 

F(*) = * + ! f ; (  l )"b^anw.  (2) 

'  и=1  п 

Для не слишком  больших отклонений  х  возвращающая  сила (2) может быть 

упрощена,  тогда  уравнение  (I)  сводится  к  хорошо  известному  уравнению 

ангармонического осциллятора: 

х„„ + 2Лх„ + х + <53*' =  ^ с »  (3) 
HnMsg

l 

где  8Ъ = th2(//2)/(12g2/),  g2 = 2ln(ch//2)/7,  tj  —  время  с  характерным 

масштабом быстрых линейных колебаний  gr = a0t^>Tj,coQ=gd,  2Л = j3I g,  щ  — 

собственная  частота  доменной  стенки.  Амплитуда  и  частота  внешнего  поля 

считаются медленно изменяющимися функциями времени 

Щ(т]) = Н0{І+рг?),  Ф = аьО + &Мг})),  (4) 
ы 

где  р = const  —  параметр,  характеризующий  скорость  медленного  изменения 

амплитуды поля накачки,  w(rj) — функция, медленно изменяющаяся со временем, 

которую в случае степенного закона изменения частоты, можно записать так: 

ѵ (ф = ѵ тін.  (5) 

Здесь  п = I  соответствует  линейному  закону,  я = 2  —  квадратичному  закону 

изменения частоты переменного поля со временем. Параметр Ј0, характеризующий 

ангармонизм модели [4], равен Ј0 =^з

Путем замены переменных 



^ ) = ^ [ ^ / 3 A ? ) c o s ^ K ? > > ^ / 3 ) ] , J J r  i ^ ' V f l s i n f l H   цЩ)+а/П)\  (6) 

и  применяя  классический  метод  усреднения  [10],  можно  получить  уравнения 

главного резонанса системы 

dp  1  .    2/3 

йѲ   2  (7) 

de  .  2  р  8|<f0f 

где сделан переход к масштабу медленного времени  Ѳ  = е  ц. Основным малым 

параметром является параметр е,  равный 

Анализ  этих  уравнений  без  учета  диссипации  (А = 0)  и  при  постоянной 

амплитуде накачки  (р  = 0)  проведен в  [8], где  показано, что захвату  колебаний в 

авторезонанс  соответствует  двухпараметрическое  семейство  физически 

наблюдаемых решений, растущих неограниченно на больших временах  Ѳ юо,  при 

выполнении порогового условия. Такие решения соответствуют захвату системы в 

авторезонанс. В главных членах растущая асимтотика при п = 1  имеет вид 

ѵ  з  Но  I 

В  случае  п = 2  главные  члены  растущей  асимптотики  можно  записать  так: 

Р{Ѳ ;С;З)  = ]\Ѵ Е2 Ѳ   +  0(Ѳ  Ѵ А),  (K0;c;s) = ~hyro+<3(01 /4),  *  • * •  <10) 
V 3  |Со I 

Для  к = 2  пороговое  условие  захвата  в  авторезонанс,  накладываемое  на 

амплитуду  накачки,  может  быть  выписано  аналитически: 

Ниже  на рис .  2  приведен  пример  растущего  решения  в  случае  потенциальной 

нелинейности.  Выполнение  порогового  условия  подтверждается  численными 
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экспериментами,  линейный  рост  амплитуды  определяется  главным  членом 

асимптотики (10). 

Л) 

120  160 
Л 

Рис  2.  Численные  решения  без  учета  диссипации:  а)  уравнений  главного  резонанса  (7),  б)  

уравнения  динамики  стенки  (3)  при  следующих  параметрах:  / = 10,  Д =  0,  я  =  2 , 

р = 0Л=1О2 ,  ѵ  = 10"6. 

Если в уравнениях (7) присутствует диссипативное слагаемое с  As  > 0, то 

решений  с  неограниченно  растущей  амплитудой  не  существует.  Однако,  если 

параметр  затухания  мал  по  сравнению  с  амплитудой  накачки,  то  существует 

двухпараметрическое  семейство решений, амплитуды которых медленно растут, а 

затем  на  далеких  временах  происходит  срыв  на  ограниченную  асимптотику. 

Промежуточная асимптотика при больших временах  Ѳ  »1  остается такой же, как 

и в бездиссипативном  случае. Момент срыва и максимум достигаемой  амплитуды 

колебаний равны 

/.  * 3x%{h0  /Л)2  /(32vg5fi),  *max * лйо/(2Я
2Д).  (12) 

Срыва  амплитуды  можно  избежать,  если  медленно  увеличивать  амплитуду 

накачки, так, чтобы компенсировать затухание. Для этого следует положить  р > 0. 

При этом, в случае п = 2, пороговое условие будет выглядеть так: 

Л
  л

  V
3
ЈoJ  Р ' 

(13) 

Выполнение порогового условия (13) подтверждается численным экспериментом. 
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1/3 ,  1/2 

7,10* 
Рис 3. Численные решения при учете диссипации   а) уравнения главного резонанса (7), кривая 1 

  ѵ  = 10  J ,  2   v = 2.5 10  , 3   Ѵ  = 10  ; б) исходного уравнения динамики (1) стенки при 

параметрах  кривой  3  на  рис.  За    при  следующих  параметрах  / = 10,  А = 10"2,  и = 1, 

p = 0,hg  = 1.810"2. 

Для  бездиссипативного  случая известно  [8], что захват в авторезонанс  сильно 

зависит  от  начальных  данных.  В  данной  работе  такая  зависимость  выявлена  и при 

наличии  диссипации.  Ниже,  на  рис  4.,  приведена  область  авторезонансных 

начальных  данных  при  учете  диссипации,  где  уже  учтена  квазирелятивистская 

зависимость  эффективной  массы доменной стенки от ее скорости. 

В третьей  главе аналитически  и численно  исследована  генерация  нелинейных 

колебаний доменных  стенок с квазирелятивистской  эффективной  массой, исходя из 

уравнения  квазирелятивистской динамики доменной  стенки 

хт  + F  =  
лН 

Здесь  Ъ=ЫуІ,  F = F(x)/yl,  Н  = Н(т)ІуІ,  Ъ^2М0Іцо,  mw 

эффективная  масса неподвижной доменной стенки и 

(14) 

Г л =  1
2яе) 

11/2 

(15) 

где  с = (2уе  IМ0  )^А(Кр  +  2пМ$)   предельная  скорость стационарного  движения 

доменной стенки. 

В слаборелятивистском  случае {jL   1 « 1 )  уравнение динамики может  быть 

сведено к виду: 
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Хт+2^п+х  + [д^ Л{^  Л  = ^Щ.  (16) 
{  2{2яс)  "j  АжМ0г 

Соответствующие  уравнения  главного  резонанса  примут  тот  же  вид  (7),  а 

параметр энгармонизма модели Ј0 равен 

{0=S3(Da>0/(2xc))2/2. 

Если  ЈQ >0,  то  росту  собственной  частоты  соответствует  увеличение 

энергии доменной стенки, если  f0  < 0    росту частоты соответствует уменьшение 

энергии.  Численный  эксперимент  показал,  что  рост  амплитуды  в 

слаборелятивистском  случае описывается формально той же асимптотикой, что и в 

нерелятивистском  случае,  а  также  подтвердил  зависимость  условия  захвата  в 

авторезонанс от начальных данных. На рис. 4 приведена область  авторезонансных 

начальных  данных,  где  р(Ѳ  = 0)    радиус,  а  ц/{Ѳ  = 0)    угол  в  полярных 

координатах; черным закрашены те начальные условия, при которых наблюдались 

растущие  решения  уравнений  главного  резонанса  (7)  при  выбранных  параметрах 

образца  и  поля  накачки.  Область  имеет  сильноперемежающуюся  сложную 

спиралевидную  структуру,  а  направление,  в  котором  закручена  спираль  в 

приведенном  квазирелятивистском  случае  (Ј0<0),  противоположно  случаю 

Ј0 > 0, когда преобладает потенциальная нелинейность. 

Рис. 4. Область авторезонансных начальных данных при учете диссипации и растущей амплитуде 
поля накачки. Показана область авторезонансных  начальных  данных при параметрах  / = 10, 

Л = 10~3,(Ш/2;гс)=0.1, Л0 = 0.0016,  р = \<д~ъ,  ѵ / = 10~7. 

При  нарушении  условия  слабости  релятивизма  (yL   1 « 1 ) ,  условия 

осуществления  авторезонансной  генерации  колебаний  доменных  стенок  могут 

быть  установлены  только  численным  исследованием  исходного  уравнения 
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динамики  стенки.  В  этом  случае  также  наблюдается  авторезонансный  рост 

амплитуды,  но нарушается  количественное  согласие решений уравнений  главного 

резонанса  (7)  (полученных  в  приближении  слабого  релятивизма  YL ~ 1 « 1 )  с 

исходным уравнением динамики (14) (рис. 5). 

4  5 

Рис. 5. Численные решения в случае существенного квазирелятивизма доменной стенки а), б") 
уравнений главного резонанса (7), в), г)  уравнения квазирелятивистской динамики стенки (14), 

при параметрах / = 10,  AQ =0.029.  А = 0.01, Я = 1, і/ = 10~4.  {DQ.I2m)= 0.8. 

Механизм  авторезонасного  возбуждения  нелинейных  колебаний  доменной 

стенки  является  наиболее  эффективным  при  небольших  затуханиях  и  слабом 

релятивизме  эффективной  массы.  Поле  насыщения  ферромагнитной  пластины 

может  быть  существенно  меньше  не  только  поля  квазистатического 

намагничивания,  но  и  поля  динамического  стационарного  резонансного 

намагничивания, так же как и в нерелятивистском случае, рассмотренном в главе II. 

Так, для случая, приведенного на рис. 5, поле насыщения составит  Я0 » 0. \2лМй, в 

то  время  как  в  нерелятивистском  случае  при  прочих  равных  условиях,  поле 

составит  Я0 » 0.08яМ0. 

В четвертой  главе изложены результаты исследования  условий управления 

как  нерелятивистской,  так  и  квазирелятивистской  динамикой  доменной  стенки в 

режиме  автофазировки  с  полем.  Управление  осуществляется  частотно 

модулированным переменным внешним полем. 
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Путем  анализа  системы  (7)  выявлены  условия,  при  которых  наблюдается 

изменение  амплитуды  р{Ѳ ),  синхронизованное  с  изменением  частоты  накачки. 

Режим  автофазировки,  как  показывает  анализ  системы  (7),  осуществим,  пока 

выполняется условие, 

е2>Ъ2\\ѵ (Ѳ )\ЈіЪ.  (17) 

Нарушение  данного  условия  приводит  к  срыву  авторезонансного  режима 

колебаний,  имеющему  тот  же  характер,  что  и  срыв  в  случае  линейной  накачки, 

приведенном на рис. 3,5. 

При этом, частота поля накачки должна изменяться достаточно медленно [79]. 

Критерий медленности  изменения частоты накачки, необходимый для сохранения 

режима  автофазировки,  определяется  видом  функции  \ѵ (Ѳ )  и  в  общем  случае 

может быть определен только численно. 

Исследована  возможность  перевода  доменной  стенки,  находящейся  в 

равновесии или близком к нему положении, в стационарный колебательный режим 

движения с большой амплитудой, близкой к * т а х  (12) путем выбора функции  \ѵ (Ѳ ) 

в виде 

\ѵ (Ѳ ) = кі\і(е~2П ѵ Ѳ ),  k«lv«L  (18) 

Условие существования режима авторезонанса (15) принимает вид 

***•  ^ Ш Т 
Это условие  подтверждается  численным  решением  усредненных  уравнений  (7) и 

численным  решением  уравнения  квазирелятивистской  динамики  стенки  (14). На 

рис.  б  видно,  что  в  слаборелятивистском  случае  амплитуда  колебаний 

е  3р/(|^о|)  .  полученная  из  уравнений  главного  резонанса  (7),  практически 

совпадает с амплитудой колебаний доменной стенки. 
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7,io  7,10

Рис. 6. Результаты численного решения  а) и б) усредненных уравнений (7), в) и г) уравнения 
квазирелятивистской динамики стенки (14)  для закона изменения частоты (18), при / = 10, 

Я = Ю"2,/г0  =1.31СГ2,  Ј = 0.05, ѵ  = 1(Г4,  (і>П/2яс)= 0.1. 

Рассмотрена  возможность  полного  управления  нелинейной  динамикой 

доменных  стенок  частотно  модулированным  переменным  полем.  Полное 

управление  подразумевает  не  только  возбуждение,  но  и  контролируемое 

подавление высокоамплитудных колебаний доменных стенок. Показано, что выбор 

функции  м>(Ѳ ), определяющей в (3) закон изменения частоты накачки в виде: 

\ѵ {Ѳ ) = къіп{е~гігѵ Ѳ ),  А<1, ѵ «1,  (20) 

позволяет полностью управлять амплитудой и частотой нелинейных колебаний 

доменной стенки. 

Результаты численного анализа в случае выбора закона изменения частоты в 

виде (20), приведены на рис. 7, 8. Из рис. 7 видно, что захват фазы и частоты длится 

в  течение  промежутка  времени  Аі] = пІѵ .  На  временах 

л(2п + \)Іѵ <г]<27г(п+1)1 ѵ   захват  частоты  отсутствует,  так  как  изменение 

частоты  накачки и изменение частоты колебаний доменной стенки  не синхронны, 

вследствие  чего  резонансные  условия  нарушаются.  Доменная  стенка  переходит в 

устойчивый нерезонансный режим колебаний, продолжающийся в течение времени 

At] = яіѵ ,  а затем снова наступает режим захвата фазы и частоты. 

Из  рис.  8 видно,  что  в  момент  времени  г)&ж(\ + 4гі)І{2ѵ ) имеет  место  срыв 

амплитуды  при нарушении  условия  (19), а вблизи  і]кж{2п + \)!ѵ   наблюдается ее 

всплеск,  обусловленный  выполнением  резонансного  условия    равенства  частоты 

накачки  и частоты  колебаний  стенки. Однако, изза  их  несинхронного  изменения 
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резонансное  условие  со  временем  нарушается  и  не  происходит  захвата  в 

авторезонанс. 

1/3 ,тд 

V 

(а) 

о 

и 
cosy/ 

(б) 

АЛЛ/ 

О  1  2 

7.Л05  А  « ю 

1444 
7,ю°  7,10 

Рис. 7. Результаты численного решения   а) и б) уравнений главного резонанса (7), в) и г) урав
нения квазирелятивистской динамики стенки (14)  при параметрах, соответствующих рис. 6. 

X 

(а) 

?7,ю
а 

I " " " ' 
О  1  2 

;jnTTn 
0  1  2C 1  2  5 

7Д0 8  ;?,i<r 

Рис. 8. Результаты численного решения  а) и б) уравнений главного резонанса (7), в) и г) урав

нения квазирелятивистской  динамики  стенки  (14)    при  параметрах,  соответствующих  рис.  6, 

при  И0 =  10"  и остальных параметрах соответствующих рис. 6. 

Если  квазирелятивистские  свойства  доменной  стенки  выражены  сильно, 

авторезонансные  параметры  поля  накачки  определяются  на  основе  численного 

решения  уравнения  квазирелятивистской  динамики  доменной  стенки  (14).  Режим 

автофазировки  возможен  при  ѵ  < vh  и  h$  > h^,  а  зависимости  ѵ ^ и  \  от  остальных 

параметров  поля  накачки,  в случае  существенного  квазирелятивизма  доменной 

стенки,  приведены  на  рис.  9,  10. 
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V„ 10 
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10  II  12  13  14  15  16  17  18  19  , 
Лг,  10" 

Рис. 9. Зависимость параметра  Ѵ ^  от  h§  и  А: найденная из численного  анализа уравнения 

квазирелятивистской  динамики  (14)  при  / = 10,  Л. = 0.01,  (іХІ/2ж)=0.8.  Рисунку  а) 

соответствует  к = 0.2  и б) /;0 = 0.01. 

it, 10 

Рис.  10. Зависимость параметра  /^ от  к  при  ѵ  = 0.001 определенная из численного анализа 

уравнения  квазиредятавистской  динамики  (14). Пунктиром показана  зависимость  ]\  от  к 

согласно (19).Остальные параметры соответствуют рис. 9. 

В  заключении  приведен  перечень  основных  результатов  и  выводов, 

полученных автором в диссертационной работе: 

1.  Показано,  что  нелинейная  динамика  доменной  стенки  (при  учете  как 

потенциальной,  так  и  кинетической  нелинейности)  в  ферромагнетике, 

находящемся  во  внешнем  гармоническом  поле,  удовлетворительно 

описывается  системой  уравнений  главного  резонанса.  Наличие  у  системы 

уравнений  главного  резонанса  решений  с  неограниченно  растущей 

амплитудой  указывает  на  возможность  осуществления  авторезонансной 

генерации нелинейных колебаний доменной стенки, когда частота колебания 

доменной стенки подстраивается под частоту внешнего воздействия. 

2.  Численно  проанализированы  уравнения  главного  резонанса  при  учете 

затухания.  Показано,  что  при  постоянной  амплитуде  внешнего  поля 

уравнения  главного резонанса имеют лишь ограниченные решения. Однако, 

при не слишком большом затухании, наблюдается участок авторезонансного 
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роста  амплитуды  колебаний  доменной  стенки,  предшествующий  срыву  на 

ограниченную  асимптотику.  Поле  насыщения  ферромагнетика  при  этом 

оказывается меньше как поля квазистатического намагничивания, так и поля 

динамического стационарного намагничивания. 

3.  Показано, что медленное увеличение  амплитуды  внешнего  гармонического 

поля  может  компенсировать  рост  диссипации.  У  уравнений  главного 

резонанса появится семейство решений, имеющих неограниченно растущую 

асимптотику.  При  этом,  на  параметры  определяющие  скорость  роста 

частоты  и  амплитуды  внешнего  поля,  накладывается  пороговое  условие. 

Установлено,  что  захват  в  авторезонанс  сильно  зависит  от  начальных 

условий, что согласуется с известными результатами для безднссипативного 

случая. 

4.  Показана возможность управления нелинейной динамикой доменной стенки 

в  режиме  автофазировки  с  частотно  модулированным  внешним  полем. 

Установлено  существование  двух  пороговых  условий,  накладываемых  на 

амплитуду и скорость изменения частоты внешнего поля. 
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