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Цель данной работы -  показать, что пленки 
железо-иттриевого граната (ЖИГ) с плавно ме
няющимися по толщине магнитными параметра
ми могут быть использованы для возбуждения 
поперечных акустических волн (АВ) в СВЧ-диа- 
пазоне, на частотах 1-16 ГГц. Идея подобного 
преобразователя АВ основана на том, что неод
нородность магнитной среды позволяет эффек
тивно возбуждать обменные спиновые волны 
(ОСВ) с длиной волны, равной длине АВ на СВЧ- 
частотах. Магнитоупругое взаимодействие, про
являющееся наиболее сильно при синхронизме 
спиновых и акустических волн, приводит к тому, 
что часть энергии магнитных колебаний преоб
разуется в упругую волну. Результаты первых 
экспериментов по изучению такого преобразова
теля были опубликованы в [1,2]. В данной работе 
мы приведем основные выводы исследований, 
проведенных за последнее время.

Рассмотрим некоторые особенности работы 
преобразователя на примере пленки ЖИГ тол
щиной L , помещенной во внешнее магнитное по
ле Н, направленное по нормали к поверхности 
пленки. Будем считать, что поле магнитной ани
зотропии На монотонно меняется вдоль оси х по 
толщине пленки от минимального значения на 
границе х  = 0 до максимального значения на гра
нице х = L. Остальные магнитные и упругие пара
метры пленки будем предполагать константами. 
Тогда волновое число АВ не зависит от координа
ты и определяется частотой волны: qa = с о / г д е  Va 
-  скорость акустической волны. Зависимость вол
нового числа ОСВ qs от координаты х  (рис. 1) опре
деляется дисперсионным соотношением

qAx)2 =  2j(© /y  -  н  +  4 пМ  -  На(х)),

где Н  -  внешнее магнитное поле, М  = 140 Гс -  на
магниченность насыщения, у = 5.6к МГц/Э -  гиро
магнитное отношение, D = 4.6 х 10~9 Э см2 -  посто
янная неоднородного обмена. Эффективное воз
буждение ОСВ возможно при наличии внутри 
пленки точки (назовем ее точкой поворота), где 
qs(x) *  0. Данное условие выполняется в интерва
ле магнитных полей HL < Н < Н0, где HL = со/у +

+ 4тсМ -  H JJL), Н0 = со/у + 47хМ -  На(0). По мере 
уменьшения магнитного поля точка поворота 
смещается в сторону границы х = L. Величина ло
кального волнового числа ОСВ q(x) нарастает в 
противоположном направлении -  рис. 1. При за
данном магнитном поле Н  максимум q(x) достига
ется на границе х  = 0. Если #(0) = ^а, то в пленке 
появляется точка синхронизма спиновых и акус
тических волн (точка А  на рис. 1). Происходит 
это при Н = #* , где Н* = Н0-  D((o/Va)2. При даль
нейшем уменьшении Н  точка синхронизма сме
щается вглубь пленки -  (точка В).

Отметим, что, перепад поля анизотропии по 
толщине АНа = Ha(L) -  На(0) определяет макси
мальную частоту сотах, при которой в пленке мо
гут одновременно выполняться условия сущест
вования точки поворота и точки синхронизма:

^шах — V  а fAHa/D .

Частоты, на которых экспериментально наблю
далось взаимодействие спиновых и акустических 
волн, достигали 16 ГГц для пленки с АНа — 330 Э, 
что хорошо согласуется с приведенными выше 
оценками.

<7, см-1

Рис. 1. Изменение волнового числа ОСВ по толщине 
пленки. 1 - Н 0 > Н> Н*\ 2 - Н  = Н*\ 3 - Н <  Н*. Линия 
4 -  волновое число АВ.
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При экспериментальном исследовании работы 
преобразователя на пленку ЖИГ подавался СВЧ- 
импульс с несущей частотой со. Регистрировались 
сигналы, отраженные от образца. На рис. 2 пока
заны огибающие отраженных импульсов. Видно 
наличие двух задержанных импульсов, расстоя
ние между которыми зависит от величины внеш
него магнитного поля. При определенном значе
нии поля импульсы сливаются -  рис. 2(3). Сигнал, 
имеющий большее время задержки, обусловлен 
распространением обменной спиновой волны от 
точки поворота (точка С на рис: 1) до поверхнос
ти (точка D) и обратно. Импульс с меньшей за
держкой обусловлен волной, распространяющей
ся как ОСВ на участке между точками поворота 
и синхронизма (точка В), и как АВ -  в слое между 
поверхностью пленки (точка А) и точкой синхро
низма. В точке А  происходит отражение акустиче
ской волны от границы пленка-воздух. В точке В 
отраженная волна вновь преобразуется в ОСВ. 
Мы можем записать фазовый набег первого сиг
нала как <pj = | q(x)dx = 2SCDy где SC'D -  площадь
под кривой CD. Для второго сигнала ср2 = 2SABC, 
где SABC-  площадь под линией АВС. Зная профиль 
изменения поля анизотропии по толщине данной 
пленки, можно рассчитать полевую зависимость 
фазовых набегов данных волн ф|(Я) и ф2(Я) и, да- 
лее, найти зависимости времени задержки т от 
магнитного поля: т = Эф/Эсо. Сопоставив экспери
ментальные данные с расчетными (рис. 3), мы по
лучим подтверждение изложенной интерпрета
ции эксперимента.

Следует отметить, что отражение акустичес
ких волн наблюдается лишь от границы пленка- 
воздух. Поверхность х  = 0, соответствующая ми
нимуму поля анизотропии, может находиться и на 
границе пленка-подложка. Тогда АВ излучается 
вглубь подложки из гадолиний галлиевого грана
та, на которой выращена пленка ЖИГ, и отра
женного импульса не наблюдается. Таким образом, 
АВ может быть выведена в немагнитную среду.

Подчеркнем, что в данном рассмотрении мы 
считали, что происходит локальное преобразова
ние ОСВ в акустическую волну, т.е. волны взаи
модействуют лишь в очень узком слое, располо
женном вблизи точки синхронизма. В остальном 
объеме пленки ОСВ и АВ распространяются не
зависимо друг от друга. Хорошее совпадение экс
периментальных и расчетных данных показыва
ет, что применение такой модели оправдано в ис
пользованных нами пленках с достаточно 
большим градиентом На(х). Таким образом, в 
пленках отсутствует пространственно широкая 
область существования гибридизованных магни
тоупругих волн. Акустические волны возбужда
ются в узком слое, расположенном внутри плен
ки. Рабочая частота преобразователя не зависит 
от толщины пленки. Это позволяет возбуждать
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Рис. 2. Зависимости огибающей отраженного сигнала 
от времени для пленки ЖИГ толщиной 15 мкм при 
со/2тс = 3695 МГц. 1 -  Н = 2933 Э; 2 -  Н = 3018 Э; 3 -  
Я  = 3031 Э.

Рис. 3. Зависимость времени задержки от магнитного 
поля. Точки -  экспериментальные значения т при 
со/2тс = 3698 МГц; Сплошные линии -  расчетные зна
чения т.
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А В  на высоких частотах. Эффективность воз
буждения А В  достаточно велика, -  сопоставле
ние амплитуд импульсов показывает, что полные 
потери, включающие потери на прямое и обрат
ное преобразование, а также потери при распро
странении, составляют порядка 15 дБ.

Работа была частично поддержана Россий
ским фондом фундаментальных исследований 
(грант № 94-02-04928-а), а также грантом 
№MSZ300 Международного научного фонда и 
правительства Российской Федерации.
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