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Представлены результаты экспериментальных исследований магнитоакустических нелинейных 
эф ф ектов при распространении поверхностных акустических волн в слоистой системе пьезоэлект- 
рик-аморфная магнитострикционная пленка, помещенной во внешнее магнитное поле. Наблюда
лось значительное поглощение поверхностных акустических волн в условиях магнито-акустическо
го резонанса (МАР). Изучено взаимодействие встречных поверхностных волн в условиях МАР. Об
наружен поперечный акустомагнитный эф ф ект в такой системе и продемонстрированы 
возможности его использования для детектирования сигналов и прецизионной диагностики внут
ренних магнитных полей магнитных материалов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Магнитоакустические взаимодействия на объ 
емных акустических волнах подробно изучались 
в широкой области от ультразвуковых [1] до вы
соких гиперзвуковых [2] частот. Было установле
но, что в условиях М АР происходит резкое увели
чение связи акустической и спиновой подсистем 
магнитных кристаллов, приводящей к значитель
ному возрастанию поглощения акустических 
волн. Кроме того, эта связь является сильно нели
нейной, поэтому М АР сопровождается резонанс
ным увеличением акустической нелинейности 
материалов. Однако ввиду сильного поглощения 
в области М АР этот эф ф ект не удается использо
вать для пространственного накопления нелиней
ности в акустически синхронных трехволновых 
взаимодействиях (генерация гармоник, волн ком
бинационных частот и т.п.), при которых условия 
синхронизма для волновых векторов и частот:

к, ±  к2 = к3; со, ±  со2 = ю3 ( 1)

выполняются с участием только акустических 
волн. Более высокой эффективности можно 
ожидать для акустически несинхронных процес
сов, которые не требуют пространственного на
копления нелинейности и определяются локаль
ными свойствами нелинейной среды.

Изучение магнитоакустических (М А) нели
нейных эффектов для поверхностных волн (ПВ) 
затруднялось, в первую очередь, сложностью  
возбуждения и приема этих волн, а также отсут
ствием магнитоактивных кристаллов значитель
ных размеров. Для преодоления этих трудностей 
авторы [3] использовали сложную технологию со
пл анарной склейки пьезоэлектрических (LiN b03)

и магнитных (ЖИГ) пластин для получения ком
бинированного образца, в котором области воз
буждения и взаимодействия разделены. Слоис
тые структуры ЫКЬ0 3-поликристаллический 
феррит успешно использовались в работах [4, 5] 
для наблюдения М А-эффектов для волн, распро
страняющихся вдоль склеенной границы этих 
образцов.

В настоящей работе для наблюдения М А-не- 
линейных эффектов используется слоистая сис
тема пьезоэлектрик-магнитострикционная плен
ка. Основные закономерности развития акусти
чески несинхронных процессов изучаются для 
нелинейного взаимодействия встречных М АПВ  
равных частот (вырожденная свертка). Кроме то
го, наблюдался нелинейный эф ф ект возникнове
ния постоянной во времени поперечной намагни
ченности, перпендикулярной плоскости пленки 
при распространении в ней мощной М А П В. Ра
нее подобный эф ф ект возникновения продольно
го постоянного магнитного поля отмечался для 
объемных акустических волн в поликристалли- 
ческом феррите [6 ]. По аналогии с акустоэлект- 
рическим эффектом для поверхностных волн в 
полупроводниках и слоистых структурах пьезо
электрик-полупроводник [7] исследованный эф 
фект может быть назван поперечным акустомаг- 
нитным (AM) эффектом и использован для детек
тирования сигналов и прецизионной диагностики 
внутренних магнитных полей.

2. М ЕТОДИКА ЭКСПЕРИМ ЕНТА И М АР

Для возбуждения П А В  частотой 30 МГц в под
ложке Y Z -L iN b03 использовались встречно-



Н ЕС И Н Х РО Н Н Ы Е Н Е Л И Н ЕЙ Н Ы Е ЭФФЕКТЫ 449

Рис. 1. Зависимость амплитуды МАПВ от приложен
ного внешнего магнитного поля Н0.

VCB, мВ

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения свертки 
встречных МАПВ от величины статического внеш
него магнитного поля Hq.

штыревые преобразователи (ВШП). Потери на 
двойное преобразование ВШП составили 17 дБ; 
полоса преобразователей -  5 МГц. На поверх
ность подложки между ВШП методом ионно
плазменного напыления в атмосфере спектраль
но чистого аргона наносилась аморфная магнито- 
стрикционная пленка FeglM o16P3 длиной =8  мм и 
толщиной = 10 мкм. Ось легкого намагничивания 
пленки (направление магнитного момента М) при 
напылении ориентировалась вдоль оси х L iN b03. 
Измерения магнитострикции пленки показали, 
что величина магнитострикционной постоянной 
исследуемого материала составляла \ s = 50 х 10т6 
в полях =30 Э. При деформации под действием 
П А В возникающее в пленке магнитное поле Н„ 
было ориентировано в саггитальной плоскости 
образца.

На ВШП подавались радиоимпульсы длитель
ностью х = 0 .1 -3  мкс частотой заполнения 30 МГц 
и амплитудой до 20 В. Для приема ВЧ-магнитных 
полей сигнала свертки и регистрации АМ-напря- 
жения над поверхностью пленки располагалась 
катушка (диаметр =10 мм), содержащая несколь
ко витков медного провода, ось которой ориенти
ровалась нормально к плоскости пленки. Выход
ной сигнал катушки после усиления УПЧ с основ
ной частотой 60 МГц (Кус = 40 дБ, ДГ= 5 МГц) 
наблюдался на экране осциллографа С 1-75. При 
наблюдении AM -эффекта выходной сигнал с ка
тушки поступал на усилитель У З-29 (полоса 50 Гц -  
20 МГц) и далее на вход осциллографа.

Исследуемая слоистая структура помещалась в 
зазор электромагнита (диаметр сердечника =10 см), 
однородное магнитное поле которого ( # 0) могло 
изменяться в пределах 0-250 Э и ориентироваться 
различным образом относительно направления 
распространения М АПВ (к).

При # 0 || к наблюдалось сильное увеличение 
поглощения М А П В, обусловленное М АР (рис. 1). 
Максимум поглощения М АПВ соответствует

H q = 35 Э; ширина контура М АР =200 Э. Столь
низкое значение резонансного поля, по-видимому, 
связано с небольшой величиной поля анизотропии 
в пленке аморфного материала. Контур линии 
М АР (рис. 1) хорошо соответствует канонической 
форме для неоднородного поля размагничивания 
параболического типа с резким вступлением и 
плавным уменьшением поглощения. В отличие от  
М АР на поперечных волнах в монокристаллах 
шпинели [ 1 ] для М АПВ не наблюдается предрезо- 
нансный минимум, обычно связываемый с движе
нием легкоперестраиваемых доменов. Весьма не
значительное уменьшение поглощения по сравне
нию с начальным (“просветление”) при # 0 > 200 Э 
также показывает, что исходное состояние плен
ки близко к монодоменному.

Резонансное увеличение поглощения М АПВ  
наблюдалось в широкой области углов а  между 
# 0 и к: -3 0 °  < а  < 30°. При этом максимум М А- 
взаимодействия имеет место при а  = 0°, что соот
ветствует оптимальному условию наблюдения 
М АР при взаимно ортогональном расположении 
векторов М, Н0 и Н_.

3. СВЕРТКА М АПВ
Нелинейность магнитной подсистемы при 

М АР обусловливает взаимодействие встречных 
М АП В. При к, = - к 2, со, = со2 = юна знаке плюс из 
(1) имеем: к3 = 0, со3 = 2со. Возникающий прост
ранственно однородный магнитный поток интег
рируется по поверхности пленки с помощью ка
тушки индуктивности, занимающей всю область 
взаимодействия. Зависимость э.д.с. индукции час
тотой 60 МГц, появляющейся на клеммах катуш
ки, от величины статического магнитного поля 
показана на рис. 2. Видно, что в области МАР 
МА-нелинейность пленки резко возрастает, до
стигая максимума при поле Н^ , приблизительно 
соответствующем максимуму поглощения.
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Рис. 3. Динамические характеристики эффекта 
свертки: Д -  У2 = 8 В, А  -  V2 = 1 0 В .# -У 2 = 12 В.

( б )

Рис. 4. Осциллограммы AM-импульсов для различ
ных значений внешнего магнитного поля: а -  /У0 = 40 Э;
б -  /У0 = 50 Э.

Уменьшение сигнала свертки при полях Н0 > Hq

сопровождается немонотонными изменениями 
амплитуды, особенно ярко проявляющимися для 
широких (т > 1.5 мкс) импульсов. Проверка одно
родности области взаимодействия при свертке 
длинного и короткого встречных импульсов

М АПВ показала, что при Н0 > Hq область МАР
в центре пленки расщепляется на две полосы, 
ориентированные перпендикулярно Н0 и смеща
ющиеся к краям пленки при увеличении магнит
ного поля. Этот эф ф ект связан с  неоднороднос
тью внутреннего магнитного поля образца и от
мечался ранее [3] для М АПВ в кристаллах ЖИГ.

Динамические свойства эф ф екта свертки по
казаны на рис. 3. Согласно данным этого рисунка, 
в широком диапазоне входных напряжений 
сохраняется билинейность процесса взаимодейст
вия: Р 3 = С и сг^ Л . гДе Р 1.2.3 “  электрические мощ
ности взаимодействующих и результирующего 
сигналов соответственно. Значение фактора би
линейности незначительно возрастает с увеличе
нием опорного сигнала и для V2 = 12 В составила 
СЕХт = -6 5  дБм. С учетом потерь на преобразование 
внутренний фактор потерь составил C!NT = -4 8  дБм, 
что превышает эффективности взаимодействия 
объемных и поверхностных МАВ, измеренные ра
нее для кристаллических материалов [3].

4. АМ-ЭФФЕКТ

Согласно (1), при к, = к2, со, = 0% на знаке минус 
имеем: к3 = 0, СО3 = 0. В условиях М А-нелинейнос- 
ти это соответствует возникновению постоянной 
во времени магнитной индукции, однородно рас
пределенной в пространстве. В импульсном ре
жиме возбуждения М АПВ на клеммах катушки 
индуктивности возникает видеосигнал с амплиту
дой, пропорциональной изменению во времени 
магнитного потока Ф через нее. При вертикаль
ной ориентации катушки магнитный поток опре
деляется поперечной компонентой поля, а сам не
линейный эф ф ект оказывается аналогичным по
перечному акустоэлектрическому эф ф екту для 
П А В в слоистых структурах пьезоэлектрик-по
лупроводник. На рис. 4а, 46 показаны осцилло
граммы A M -импульсов для различных значений 
внешнего магнитного поля. Видно, что при Н0 = 

м~  Н0 АМ-импульс возникает в области М АР в
центре пленки. Биполярный АМ-импульс соот
ветствует последовательному нарастанию и убы
ванию нелинейного магнитного потока через ка
тушку при прохождении импульса М АПВ через 
область МАР. Рис. 46 четко демонстрирует, что

мпри Но > Н0 область МАР расщепляется на две
области, плавно перемещающиеся к краям плен
ки с увеличением поля. Аналогично поперечному 
акустоэлектрическому эф ф екту A M -эф ф ект яв
ляется квадратичным по амплитуде и четным по 
направлению распространения волны. Однако, 
так же как и для продольного АМ-поля 16], поляр
ность поперечного AM -импульса меняется при из
менении направления внешнего магнитного поля на 
противоположное. В отличие от эффекта свертки
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поперечный AM -эффект наблюдается лишь в уз
кой угловой области вблизи Н0 || к: а  = 5°-10°.

5. П РИ М ЕН ЕН И Е АМ -ЭФФЕКТА  
ДЛЯ ДИ АГН О СТИ КИ  М АГНИТНЫ Х ПОЛЕЙ  

И ДЕТЕКТИ РО ВАН И Я СИГНАЛОВ
В режиме сканирования коротким импульсом 

мгновенное значение нелинейной магнитной ин
дукции нулевой частоты пропорционально
локальной величине нелинейного параметра сре
ды N(z). При регистрации индукционным мето
дом АМ -э.д.с. Уж ~  При т < L / v ( L -  дли
на области взаимодействия, v -  фазовая скорость 
М АП В) d<t>(t)/dt ~  dB ocW /dt ~ dN (z)/dz , т.е. 
AM -эффект может использоваться для дифферен
циального сканирования распределения МА-нели- 
нейности вдоль области взаимодействия. Анало
гичным образом при т >  L /v  имеем V^  ~  dV (t)/d t, 
где V(t) -  огибающая входного напряжения на 
ВШП. Промежуточный режим соответствует ус
ловию т = L /v  и позволяет быстро дать прибли
женную оценку интегральной длины области

Л /МА-нелинейности. При Н0 = Н0 имеем L < 3 мм, 
а при больших полях область МАР сжимается в 
несколько раз. Более точные оценки могут быть 
получены с использованием широкополосных 
ВШП.

Изменение положения и размеров областей 
М АР при изменении величины внешнего магнит
ного поля связано с  неоднородностью внутренне
го поля размагничивания пленки HDM(z). Действи
тельно, при изменении Н0 условие М АР [1]: (ш/у) 
n = HEFF (H EFp = Н0 + HDM(z)), п -  единичный век
тор, (у = 2я х 2.8 МГц/Э) будет выполняться по
следовательно в различных точках пленки. Опре
деление координат z последовательных положе
ний области М АР и соответствующих величин Н0 
позволяет с точностью до аддитивной постоянной 
со/у == 10 Э найти распределение внутреннего поля 
размагничивания в образце. Зависимость z(H0) 
легко найти по измерениям задержки АМ-им- 
пульса при изменении внешнего магнитного по
ля. Экспериментальные данные рис. 5 иллюстри
руют возможности этой методики при определе
нии распределения поля размагничивания в 
свободной пленке. Отметим, что основное пре
имущество AM -методики определяется возмож
ностью локальных измерений положения облас
ти МАР. Развитая ранее методика восстановле
ния неоднородности поля размагничивания по 
контуру линии М АР [1] использовала измерение 
интегрального эффекта поглощения звука и, как 
следствие этого, сложные формулы пересчета 
для нахождения HDM(z).

Распределение внутреннего поля в образце 
можно изменять созданием неоднородного внеш
него магнитного поля. Для этого вблизи поверх-
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Рис. 5. Распределение внутреннего поля размагничи
вания Нdm(z) в образце: д  -  свободная пленка; ▲ -  
проводник без тока вблизи поверхности; □ -  по про
воднику пропущен постоянный ток.

ности пленки параллельно фронту М АПВ рас
полагался медный провод диаметром 0.35 мм, по 
которому пропускался постоянный ток. Резуль
таты сканирования внутреннего поля пленки при 
включении и выключении тока в проводнике 
показаны на рис. 5. Видно, что удается регистри
ровать даже незначительные изменения поля, 
обусловленные наличием у поверхности пленки, 
проводника без тока. В наших измерениях точ
ность регистрации изменения положения импуль
са составляла =25 нс, что позволяло определять 
неоднородности магнитного поля (в центральной 
части пленки) = 1 Э.

Нелинейное преобразование несущей частоты 
вниз обусловливает естественное применение 
AM -эффекта для детектирования сигналов. Дей
ствительно, после квадратичного преобразова
ния амплитудно-модулированного входного 
напряжения V(t) = Vq( 1 + т cos Lit) cos со/ имеем

AM -сигнал следующего вида: VAM(t) = v ] ( l  +
+ mcos£2f + m2/4cos2£2f). Таким образом, детекти
рованный сигнал на частоте модуляции £2 и ее 
второй гармонике одновременно появляются уже 
во втором порядке по V0. При учете более высо
ких порядков МА-нелинейности спектр детекти
рованного сигнала эффективно обогащается гар
мониками частоты модуляции £2. Полученный экс
периментально спектр после детектирования 
амплитудно-модулированного напряжения (£2/ 2к = 
= 900 кГц) показан на рис. 6а. Форма детектиро
ванного сигнала при этом близка к пилообразной. 
Соотношение между высшими гармониками час
тоты модуляции зависит от величины внешнего 
магнитного поля, что, по-видимому, связано с по
левой зависимостью МА-нелинейностей различ
ных порядков.
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Рис. 6. а -  спектр детектированного сигнала при ква
дратичном детектировании; б -  спектр детектиро
ванного сигнала в схеме билинейного детектирования 
при взаимодействии попутных МАПВ.

Для линеаризации процесса детектирования 
можно использовать гетеродинную схему, в ко
торой два сигнала V, = VI0(1 + т cos £2/) cos cot и 
V2 = V20cos(Ot подаются на входные ВШП. Вы
ходной сигнал A M -детектора в этом случае ра

вен VAM(/, z) = l/2V l0V20т cos £2/ при взаимодейст
вии попутных М АПВ и VAM(/, z) =  
= l/2V l0V10т cos 2kz cos £2/ для встречных М АП В. 
Видно, что A M -детектор становится билиней
ным, а гармоник частоты модуляции во втором 
порядке М А-нелинейности нет.

Экспериментально исследовались обе схемы 
гетеродинного детектирования. Спектр детекти
рованного сигнала для схемы попутного взаимо
действия М АПВ показан на рис. 66 . Эффектив
ность процесса в этом случае оказалась выше, 
чем для встречных М АПВ. Это, по-видимому, 
связано с его пространственной неоднороднос
тью: в последнем случае VAM(/, z) ~  cos 2kz> что 
снижает величину выходного сигнала после инте
грирования по области взаимодействия.

Работа поддержана Российским фондом фун
даментальных исследований в рамках проекта 
№ 96-02-18270.
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Nonsynchronous Nonlinear Effects Connected 
with Magnetoacoustic Surface Waves

A. S. Andreenko, A. F. Asainov, B. A. Korshak, M. V. Kuznetsov, and I. Yu. Solodov

This paper presents the results of an experimental investigation of magnetoacoustic nonlinear effects arising 
when acoustic surface waves propagate in a layered piezoelectric-amorphous magnetostrictive film system 
placed in an external magnetic field. A significant absorption of acoustic surface waves at magnetoacoustic res
onance (MAR) is observed. The interaction of countercurrent surface waves at MAR is studied. A transverse 
acoustomagnetic effect in this kind of a system is revealed and the possibilities of its application to signal de
tection and precision diagnostics of internal magnetic fields in magnetic materials are shown.
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