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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Тонкие магнитные пленки привлекают к себе 

внимание исследователей последние несколько десятилетий, причем 

внимание это постоянно возрастает. Изучение свойств пленок, сравнение 

их со свойствами объемных конденсированных сред позволяют получить 

более полное представление о природе магнетизма в кристаллических 

неорганических веществах, в том числе при различных внешних 

воздействиях. Кроме того, магнитные пленки являются объектом 

практического интереса, который усилился после начала исследования 

многослойных магнитных систем. В таких средах возможно присутствие, 

как слоёв различных магнитных материалов, так и немагнитных прослоек, 

а свойства многослойных систем в конденсированных средах могут 

значительно отличаться от свойств любого из компонентов системы.  

Интерес к магнитным многослойным диэлектрическим структурам 

мотивируется их многочисленными применениями, как уже 

реализованными, так и разрабатываемыми в области твердотельной 

электроники, например, в качестве высокочувствительных сенсоров 

магнитных полей, устройств записи, логики и хранения информации. 

Большой интерес проявляется к исследованиям импульсного 

перемагничивания пленок феррит – гранатов, исследованиям динамики 

доменных стенок (ДС) в больших магнитных полях, высокочастотным 

свойствам ДС. 

Среди объектов исследований особое место занимают 

монокристаллические пленки феррит-гранатов (МПФГ), выращиваемые 

методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава. 

Эпитаксиальные МПФГ обладают уникальной возможностью 

варьирования  химического состава. Наличие трех магнитных подрешеток, 

связанных ферримагнитным взаимодействием, и наведенной в процессе 

роста магнитной анизотропии дает возможность в зависимости от состава 

МПФГ в широких пределах изменять их свойства и параметры. 
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Основным методом выращивания МПФГ является метод жидкофазной 

эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава. Важной особенностью 

жидкофазной эпитаксии является образование переходного 

поверхностного слоя на границе пленка-подложка (ПП), отличающегося по 

химическому составу и магнитным параметрам от основного объема 

пленки. Другими словами, МПФГ, выращенные методом жидкофазной 

эпитаксии, являются как минимум двухслойными. 

Теория движения ДС посвящена в основном однородным пленкам 

МПФГ. Несомненный интерес представляют исследования  динамических 

свойств ДС в МПФГ, неоднородных по толщине. Актуальность таких 

исследований существенно повышается, в частности, в связи с большими 

успехами в разработке магнитооптических устройств. В этих устройствах 

для управления движением ДС можно использовать эффекты, 

обусловленные неоднородностью пленки по толщине и существованием 

переходного слоя. В связи с этим исследование динамики ДС в 

двухслойной одноосной сильноанизотропной пленке МПФГ 

представляется актуальным как с точки зрения фундаментальных 

исследований, так и с практической точки зрения. 

Цель работы 

Целью работы является исследование динамики ДС численным 

методом в рамках математической модели для магнитоодноосной 

сильноанизотропной двухслойной пленки с различной намагниченностью 

насыщения, одноосной анизотропией, параметром затухания Гильберта и 

гиромагнитным отношением слоев в приближении Слончевского. В работе 

были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка и анализ численной схемы решения уравнений 

Слончевского, описывающих динамику сквозной ДС в двухслойной 

пленке с различными параметрами слоев. 

2. Исследование особенностей скрученной структуры ДС в 

двухслойной пленке с различной намагниченностью насыщения слоев, а 

 4



также исследование зарождения и динамики горизонтальных блоховских 

линий (ГБЛ) в данном случае. 

3. Исследование влияния внешнего магнитного поля на скорость ДС 

в двухслойной пленке с различной намагниченностью насыщения, 

одноосной анизотропией, параметром затухания Гильберта и 

гиромагнитным отношением слоев. 

4. Исследование влияния намагниченности насыщения, одноосной 

анизотропии, параметра затухания Гильберта, гиромагнитного отношения 

и толщины слоев пленки на зависимости поля и скорости срыва 

стационарного движения ДС. 

Научная новизна работы 

1. Впервые на основе предложенной схемы решения уравнений 

Слончевского рассчитана скрученная структура ДС в двухслойной пленке 

с различной намагниченностью насыщения слоев. 

2. Впервые обнаружены максимумы на зависимости скорости ДС в 

области нестационарного движения, связанные со сложным механизмом 

движения ГБЛ. 

3. Впервые исследовано влияние намагниченности насыщения, 

одноосной магнитной анизотропии, параметра затухания Гильберта, 

гиромагнитного отношения и толщины слоев пленки на поле и скорость 

срыва стационарного движения ДС. 

4. Впервые показано, что в рамках модели Слончевского в 

двухслойной пленке с разным знаком гиромагнитного отношения слоев 

возможно существенно увеличить как поле, так и скорость срыва 

стационарного движения ДС. 

Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается совпадением 

результатов расчетов с экспериментальными данными и результатами 

численных расчетов других авторов. 
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Практическая значимость работы 

Предложенная схема расчета динамики ДС в двухслойной 

магнитоодноосной сильноанизотропной пленке может быть использована 

для исследования динамики ДС в многослойных пленках. Схема расчета 

также позволяет исследовать взаимодействие ДС с различными видами 

магнитных неоднородностей, возникающими на ее пути при движении, а 

также динамику ДС в пленках переменной толщины. Результаты по 

исследованию динамики ДС, в двухслойной пленке, полученные в работе, 

могут быть использованы при разработке новых магнитных материалов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Минимальное поле и скорость срыва стационарного движения ДС 

в двухслойной пленке достигается при равной намагниченности и равной 

одноосной анизотропией слоев пленки.  

2. Обнаруженные в области нестационарного движения пики 

скорости ДС в двухслойной пленке с различной намагниченностью 

насыщения, одноосной анизотропией и параметром затухания Гильберта 

объяснены механизмом движения ГБЛ. 

3. Увеличение параметра затухания Гильберта одного из слоев 

пленки линейно увеличивает поле срыва стационарного движения ДС и не 

влияет на скорость срыва стационарного движения ДС. 

4. В двухслойной пленке с разным знаком гиромагнитного 

отношения слоев, возможно, увеличивать поле и скорость срыва 

стационарного движения ДС за счет компенсации общего момента сил 

действующего на намагниченность в ДС. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на 

конференциях: V Всероссийской молодежной научной школе “Материалы 

нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические 

свойства и применение” (Саранск, 2006), ХIV Международной научной 

конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых по 

фундаментальным наукам “Ломоносов 2007” (Москва, 2007), Научной 
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конференции “Ломоносовские чтения” (Москва, 2007), VI Всероссийской 

молодежной научной школе “Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 

волоконной оптики: физические свойства и применение” (Саранск, 2007), 

ХV Международной научной конференции для студентов, аспирантов и 

молодых ученых по фундаментальным наукам “Ломоносов 2008” (Москва, 

2008), Научной конференции “Ломоносовские чтения” (Москва, 2008), 

Moscow International Symposium on Magnetism (Москва, 2008), VII 

Всероссийской молодежной научной школе “Материалы нано-, микро-, 

оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и 

применение” (Саранск, 2008), Молодежной школе-семинаре по проблемам 

физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2008). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, 

состоящей из четырех глав, списка основных результатов и выводов, 

списка, списка условных сокращений и обозначений и списка литературы 

из 78 наименований. Общий объем диссертации составляет 137 страниц, 

включая 129 рисунков и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель 

работы и поставлены задачи исследования, изложены защищаемые 

положения, кратко описана структура диссертации. 

В первой главе приводится краткий литературный обзор, в котором 

освещено современное состояние изложенных в диссертации вопросов. 

Приведены модели Блоха и Нееля доменной стенки и результаты влияния 

поля рассеяния на структуру ДС. Рассмотрено влияние температуры на 

доменную структуру в двухслойной пленке феррит – граната. 

Проанализированы различные модели доменной структуры, 

реализующиеся в двухслойных пленках. Представлены экспериментальные 

результаты по исследованиям неоднородности пленок феррит-гранатов по 

толщине. 
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Во второй главе проанализирована разностная схема нелинейной 

дифференциальной системы уравнений Слончевского (1), описывающих 

движение ДС в материалах с большим фактором качества Q>>1: 
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где M – намагниченность насыщения, γ – гиромагнитное отношение, 

q=q(z) – профиль ДС, z – ось координат, перпендикулярная плоскости 

пленки, x – ось координат, параллельная плоскости ДС, y – ось координат 

перпендикулярная плоскости ДС, φ = φ(z) – фазовый угол 

намагниченности в плоскости x0y, σ – плотность поверхностной энергии 

ДС, Δ – ширина ДС, α – безразмерный параметр затухания Гильберта, A - 

константа неоднородного обменного взаимодействия, H – внешнее 

магнитное  поле, которое прикладывается вдоль оси z; Hy – поле, 

перпендикулярное плоскости ДС. При переходе к дискретному аналогу 

пленки получена алгебраическая система уравнений: 
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где i – индекс схемы по толщине пленки, n – индекс схемы по времени, 
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Система линейных уравнений (2) решалась методом прогонки для 

каждого слоя в отдельности и сшивалась на границе раздела слоев:  
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На свободных поверхностях пленки реализуются граничные условия: 
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или в дискретном виде: 
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Для выполнения (4) достаточно задать: 
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На межслойной границе двухслойной пленки должны выполняться 

граничные условия: 
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Для выполнения этих граничных условий достаточно принять, что: 
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где первая цифра в индексах означает номер слоя пленки, N1 – количество 

точек разностной схемы по толщине в первом слое пленки. Таким образом, 

можно пройти сквозь оба слоя пленки вперед и дойти до свободной 

поверхности второго слоя, где должно быть также выполнено граничное 

условие (4). Для этого из выражения (3) получим: 
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Таким образом, возможно, пройти в обратную сторону по формулам 

(3), начиная со значений величин из (9).  

Описанная схема иллюстрируется в результатами численного 

моделирования динамики ДС без учета полей рассеяния в п.2.3. 

В третьей главе представлены результаты исследования влияния 

поля рассеяния ДС на динамику ДС в двухслойной пленке с различной 

намагниченностью насыщения слоев. В п.3.1 показано, что поле рассеяния 

в этом случае имеет вид: 
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На рис. 1, а показана зависимость поля рассеяния ДС от координаты z 

пленки при различной намагниченности второго слоя пленки. Видно, что 

поле рассеяния при разной намагниченности слоев немонотонно зависит 

от толщины пленки и имеет особенность на границе раздела слоев. 

Соответствующие зависимости фазового угла ДС от толщины пленки 

показаны на рис. 1, б. Видно, что при малой намагниченности второго слоя 

ДС имеет практически неелевскую структуру во втором слое.  

Рис. 2 иллюстрирует нестационарную динамику ДС для пленки, поле 

рассеяния и скрученная структура которой изображены на рис. 1, кривая 2. 

Видно, что в этом случае на границе раздела слоев зарождается 

горизонтальная блоховская линия (ГБЛ), которая доходит до свободной 

поверхность первого слоя, отражается, снова доходит до границы слоев, 

проходит во второй слой, образовывая 2π – линию, которая доходит до 

поверхности второго слоя и исчезает. 

 

 
Рис. 1. Зависимость поля рассеяния Hy (a) и фазового угла φ (b) от 

координаты z по толщине для двухслойных пленок с параметрами: h1 = 4 

мкм, h2 = 4 мкм, 4πM1 = 150 Гс, Δ1 = Δ2 = 0.06 мкм, γ1 = γ2 = 1.76×107 Э-1с-1 и 

разной намагниченности насыщения второго слоя 4πM2, Гс: 1 - 5, 2 - 50, 3 - 

100, 4 - 150, 5 – 250. 
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Рис. 2. Зависимости профиля ДС q (a) и фазового угла ϕ в ДС (b) от 

координаты z и времени t при H = 10 Э для пленки с параметрами: 4πM1 = 

150 Гс, h1 = 4 мкм, 4πM2 = 50 Гс, h2 = 4 мкм, γ1 = γ2 = 1.76×107 Э-1с-1, K = 

1×104 эрг/см3, α=0.3. 

 

В п. 3.2 исследованы также зависимости скорости ДС от внешнего 

магнитного поля при различной намагниченности и толщине слоев и 

зависимости поля и скорости срыва стационарного движения ДС от 

параметров слоев. 

На зависимости V(Н) для двухслойной пленки с различной 

намагниченностью слоев (рис. 3, а) имеется серия пиков, первый из 

которых соответствует срыву стационарного движения ДС, остальные 

пики связаны с  изменением механизма движения ГБЛ по толщине пленки 

и соответствуют прогибам на зависимости угловой скорости прецессии 

намагниченности в ДС (рис. 3, б). 

На рис. 4 показаны зависимости поля и скорости срыва стационарного 

движения ДС от намагниченности насыщения второго слоя пленки. Видно, 

что их минимальные значения имеют место в однородно намагниченной 

пленке. 

На рис. 5 показаны зависимости поля и скорости срыва стационарного 

движения ДС от толщины слоев пленки. 
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Рис. 3. Зависимости скорости ДС V (а) и угловой скорости прецессии 

намагниченности в ДС ω (b) от внешнего магнитного поля H в ДС 

двухслойной пленки с параметрами: 4πM1 = 150 Гс, h1 = 0.5 мкм, 4πM2 = 

300 Гс, h2 = 0.5 мкм, A = 3.7×10-7 эрг/см, K = 1×104 эрг/см3, Δ = 0.06 мкм, α 

= 0.3, γ = 1.76×107 Э-1с-1. 

 

Видно, что поле срыва стационарного движения ДС имеет максимум на 

зависимости от толщины второго слоя и монотонно уменьшается при 

увеличении толщины первого. 
 

 
Рис. 4. Зависимости поля Нcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС в двухслойной пленке от намагниченности насыщения 

первого слоя 4πM1 для пленки с параметрами: 4πM2 = 300 Гс, h1 = 0.5 мкм, 

h2 = 0.5 мкм, A = 3.7×10-7 эрг/см, K = 1×104 эрг/см3, Δ = 0.06 мкм, α = 0.3, γ 

= 1.76×107 Э-1с-1. 
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Рис. 5. Зависимости поля Нcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС в двухслойной пленки с параметрами: A = 3.7×10-7 эрг/см, 

K = 1×104 эрг/см3, Δ = 0.06 мкм, α = 0.3, γ = 1.76×107 Э-1с-1, 4πM1 = 150 Гс, 

4πM2 = 300 Гс от толщины первого слоя (1) при h2 = 0.5 мкм и второго 

слоя  (2)  при h1 = 0.5 мкм.  

 

В п.3.3 исследуется динамика ДС в двухслойной пленке с различной 

анизотропией слоев. Пики скорости на зависимости V(H) (рис. 6, а) имеют 

ту же природу, что и в случае различной намагниченности слоев и 

соответствуют изменению механизма движения ГБЛ по толщине пленки. 

Пики скорости ДС сопровождаются прогибами на зависимости угловой 

скорости прецессии намагниченности в ДС (рис. 6, b). 

Зависимость поля срыва стационарного движения от анизотропии 

первого слоя пленки имеет минимум (рис. 7, a) и практически 

симметрична относительно этого значения. Скорость срыва при 

увеличении анизотропии первого слоя до К1=2.2×104 эрг/см3 монотонно 

уменьшается (рис. 7, а) и практически не зависит от дальнейшего 

увеличения анизотропии первого слоя. 

Поле и скорость срыва стационарного движения монотонно 

уменьшаются при увеличении толщины второго слоя (рис. 8, кривая 2). На 

аналогичных зависимостях от толщины первого слоя существует 

локальный минимум (рис. 8, кривая 1). 

 13



Рис. 6. Зависимости скорости ДС V (a) и угловой скорости прецессии 

намагниченности ω (b) в ДС двухслойной пленки с параметрами: A = 

3.7×10-7 эрг/см, 4πM = 300 Гс, γ = 1.76×107 Э-1с-1, α = 0.3, K1=104 эрг/см3, 

K2=2×104 эрг/см3, h1=0.5 мкм, h2=0.5 мкм от внешнего магнитного поля 

H. 
 

Рис. 7. Зависимости поля Hcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС от константы анизотропии K1 первого слоя в двухслойной 

пленке с параметрами: A = 3.7×10-7 эрг/см, 4πM = 300 Гс, γ = 1.76×107 Э-

1с-1, α = 0.3, K2=2×104 эрг/см3, h1=0.5 мкм, h2=0.5 мкм. 
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Рис. 8. Зависимости поля Нcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС в двухслойной пленки с параметрами: A = 3.7×10-7 эрг/см, 

4πM = 300 Гс, γ = 1.76×107 Э-1с-1, α = 0.3, K1=1×104 эрг/см3, K2=2×104 

эрг/см3 от толщины первого слоя (1) при h2 = 0.5 мкм и второго слоя (2)  

при h1 = 0.5 мкм. 

 

 
Рис. 9. Зависимости скорости ДС от магнитного поля: а) 1 - для 

однородной пленки, 2 - для двухслойной пленки, 3 – экспериментальные 

данные (Боков В.А., Волков В.В. ФТТ. 1997. Т.39. С.660-663); b) 11, 21, 

31, 41 – для однородной пленки, 12, 22, 32, 42 – для двухслойной пленки, 

1, 2, 3, 4 – экспериментальные данные (Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. 

ФТТ. 1987. Т.29. С.2658-2665). 
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В п.3.4 показано, что ранее неоднократно отмеченное расхождение 

результатов численного расчета проведенного для однослойных пленок и 

экспериментальных данных практически исчезает, если предположить 

наличие в реальных образцах пленок переходного слоя с пониженной 

анизотропией (рис. 9). 

 

В четвертая глава посвящена численному исследованию динамики ДС 

в двухслойных пленках с разными параметрами затухания Гильберта слоев 

и гиромагнитным отношением в слоях. 

В п.4.1 исследуется влияние параметра затухания Гильберта на 

динамику ДС в двухслойной пленке с различным затуханием слоев. Так 

же, как и в предыдущих случаях на зависимости скорости ДС внешнего 

магнитного поля в области нестационарного движения ДС наблюдается 

пики скорости (рис. 10, а), которым соответствуют прогибы на 

зависимости угловой скорости прецессии намагниченности в ДС, 

связанные с неустойчивостью движения ГБЛ по толщине пленки 

(рис. 10, b). 

 

Рис. 10. Зависимости скорости ДС V (a) и угловой скорости прецессии 

намагниченности ω (b) в ДС двухслойной пленки с параметрами: A=3.7×10-

7 эрг/см, K=104 эрг/см3, 4πM=300 Гс, Δ=0.06 мкм, γ=1.76×107 Э-1с-1, α1=0.003, 

α2=0.3, h1=0.2 мкм, h2=0.5 мкм от внешнего магнитного поля H. 
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Пороговое поле стационарного движения практически линейно зависит 

от параметра затухания слоя (рис. 11, а), в то время как скорость срыва 

стационарного движения слабо зависит от этого параметра (рис. 11, b). 

Поле срыва стационарного движения монотонно уменьшается с ростом 

толщины слоя с меньшим затуханием (рис. 12, а, кривая 1), в то время как 

с ростом толщины слоя с большим затуханием Hcr сначала увеличивается, 

а затем слабо изменяется (рис. 12, а, кривая 2). Скорость срыва 

стационарного движения монотонно уменьшатся с ростом толщины 

любого из слоев. При одинаковом знаке гиромагнитного отношений слоев 

изменение значений γ эквивалентно изменению безразмерного параметра 

затухания. 
 

Рис. 11. Зависимости поля Hcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС от параметра затухания первого слоя α1 в двухслойной 

пленке с параметрами слоев: A=3.7×10-7 эрг/см, K=104 эрг/см3, 4πM=300 Гс, 

Δ=0.06 мкм, γ=1.76×107 Э-1с-1, α2=0.3, h1=0.5 мкм, h2=0.5 мкм. 
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Рис. 12. Зависимости поля Нcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС в двухслойной пленки с параметрами: A=3.7×10-7 эрг/см, 

K=104 эрг/см3, 4πM=300 Гс, Δ=0.06 мкм, γ=1.76×107 Э-1с-1, α1=0.003, α2=0.3 

от толщины первого слоя (1) при h2 = 0.5 мкм и второго слоя (2) при h1 = 0.5 

мкм 

 

В п.4.2 посвящен исследованию динамики ДС в двухслойных пленках с 

разным знаком гиромагнитного отношения в слоях. В этом случае 

скорость срыва стационарного движения ДС может достигать 2 км/с 

(рис. 13, а). Важно, что угловая скорость прецессии может менять знак при 

различных соотношениях толщин слоев  (рис. 13, b).  

При разном знаке γ в слоях можно реализовать ситуацию, при которой за 

счет за счет компенсации в слоях пленки общего момента сил, 

действующего на намагниченность в ДС можно существенно расширить 

область стационарного движения ДС. При одинаковых A, K, M это имеет 

место если 01221 =hγ+hγ . 
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Рис. 13. Зависимости скорости ДС V (a) и угловой скорости прецессии 

намагниченности ω (b) в ДС двухслойной пленки с параметрами: A = 3.7×10-

7 эрг/см, K = 104 эрг/см3, 4πM = 300 Гс, Δ = 0.06 мкм, α = 0.3, γ2 = –γ0, γ1 = 2γ0 

от внешнего магнитного поля H: 1 - h1 = 0.2 мкм, h2 = 0.5 мкм; 2 - h1 = 0.5 

мкм, h2 =0.5 мкм; 3 - h1 = 0.5 мкм, h2 = 0.2 мкм. 

 
Рис. 14. Зависимости поля Hcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС от отношения гиромагнитных отношений слоев γ2/γ1 в 

двухслойной пленке с параметрами слоев: A = 3.7×10-7 эрг/см, K = 104 

эрг/см3, 4πM = 300 Гс, Δ = 0.06 мкм, α = 0.3, γ1=2γ0. 
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Рис. 15. Зависимости поля Нcr (a) и скорости Vcr (b) срыва стационарного 

движения ДС в двухслойной пленки с параметрами: A = 3.7×10-7 эрг/см, K = 

104 эрг/см3, 4πM = 300 Гс, Δ = 0.06 мкм, α = 0.3, γ1=2γ0 от толщины первого 

слоя (1) при h2 = 0.5 мкм и второго слоя (2) при h1 = 0.5 мкм. 

 

Основные результаты работы и выводы: 

 

1. Для исследования динамики сквозной ДС в двухслойной 

ферромагнитной пленке предложена разностная схема решения уравнений 

Слончевского методом прогонки, показана устойчивость и сходимость 

схемы. Показано удовлетворительное соответствие результатов численной 

модели с экспериментальными данными и результатами численных 

расчетов других авторов. 

2. Показано, что в двухслойной пленке с различной 

намагниченностью насыщения слоев зависимость фазового угла от 

толщины пленки носит немонотонный характер и имеет особенности на 

границе раздела слоев, что в динамике может приводить к отражению ГБЛ 

от границы раздела слоев. 

3. Показано, что наличие пиков на зависимости скорости ДС от 

внешнего магнитного поля в области нестационарного движения в 

двухслойных пленках с различной намагниченностью насыщения, 
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одноосной магнитной анизотропией и параметром затухания Гильберта 

связано с изменением механизма движения ГБЛ по толщине пленки. 

4. Впервые показано, что при равных значениях намагниченности 

насыщения, а также одноосной анизотропии в слоях пленки достигается 

минимальное значение поля и скорости срыва стационарного движения 

ДС. 

5. Впервые в рамках модели Слончевского показано, что в 

двухслойных пленках с различным знаком гиромагнитного отношения 

слоев можно существенно расширить область стационарного движения ДС 

за счет компенсации в слоях пленки общего момента сил, действующего на 

намагниченность в ДС. Предложена эмпирическая формула, 

определяющая интервал параметров, для которых реализуется 

стационарное движение ДС. 
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