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В безобменном магнитостатическом приближении обсуждаются особенности спектра мод сдвиго
вых магнитоупругих волн, циркуляционно распространяющихся вдоль границы ферромагнитного 
цилиндра. В зависимости от уровня спин-фононной связи кристалла и частоты низшая мода в семей
стве нормальных волн может бы ть быстрой или медленной волной относительно объемной сдвиго
вой волны в безграничном кристалле. Показано, что управляемые преимущественно кривизной 
границы моды высших порядков демонстрируют, в отличие от низшей моды, слабую невзаимность 
распространения во встречных по азимуту направлениях. Режим медленного распространения низ
шей моды, где она идентифицируется с поверхностной магнитоупругой волной, возможен при до
статочной удаленности от частоты отсечки спектра мод в случае ферромагнитных цилиндров с вы
сокой спин-фононной связью при малой кривизне границы.

PACS: 43.35.Rw

ВВЕДЕНИЕ

Циркуляционное распространение акустичес
ких волн вдоль границ цилиндров [1,2] изучалось 
ранее в связи с разработкой циклических линий 
задержек большой длительности, элементов па
мяти и устройств мультиплексирования сигналов. 
Заметное внимание уделялось, в частности, пове
дению сдвиговых волн на границах пьезоэлектри
ческих цилиндров [3-5]. Основным результатом 
этих работ явился вывод о возможной, под влия
нием пьезоэффекта, трансформации низшей мо
ды сдвиговых волн цилиндра в электрозвуковую 
поверхностную волну по мере роста частоты.

В магнитоактивных средах пьезоэффект заме
няется спин-фононным взаимодействием. Поэто
му аналогично [3-5] следует ожидать, что при 
распространении сдвиговых волн в ферромагнит
ных цилиндрах низшая мода, теперь под влияни
ем спии-фононного взаимодействия, будет приоб
ретать качества, характерные для магнитоупру

1 Статья представляет расширенное изложение доклада на 
Тематической сессии Научного Совета по акустике РАН 
“Магнитоакустика и акустоэлектроника”. Сыктывкар, 
22-26 июня 2004 г.

гих поверхностных волн. Свойства последних в 
планарной геометрии распространения хорошо 
изучены [6]. Однако применительно к искривлен
ным границам анализ спектра мод акустических 
волн в магнитоактивных кристаллах с заданной 
кривизной границы не проводился.

ФОРМУЛИРОВКА ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ

По сравнению с пьезоэлектриками акустичес
кое поведение ферромагнетиков отличается 
большей сложностью, проявляясь благодаря ре
зонансному отклику спиновой подсистемы час
тотной дисперсией и невзаимными эффектами. 
Существенно осложняет анализ спин-фононных 
спектров цилиндров также упругая и магнитная 
анизотропия, не говоря уже о том, что в силу ре
альной ограниченности аксиальных размеров ци
линдров размагничивающие поля могут вызвать 
в них заметную пространственную неоднород
ность результирующего (внутреннего) статичес
кого магнитного поля. По указанным причинам в 
статье рассматривается простейшая ситуация. 
Принимается, что сдвиговые волны горизон
тальной поляризации распространяются в плос-
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кости поперечного сечения ферромагнитного ци
линдра, совпадающей с плоскостью кристалло
графической симметрии ферромагнетика класса 
тЪт. При этом полагается, что ось г цилиндра 
совмещена с направлением [0 0 1] кристалла и 
вдоль нее приложено внешнее магнитное поле Н0, а 
применяемые частоты со допускают использова
ние безобменного магнитостатического прибли
жения. Геометрия задачи показана на рис. 1.

Для исключения действия размагничивающих 
полей цилиндр полагаем неограниченным в акси
альном направлении, точнее сказать, рассматри
ваем его как предельно вытянутый вдоль оси z эл
липсоид . На практике к этим условиям будут 
близки цилиндры с отношением D/L 1 (D -  диа
метр, a L -  длина цилиндра), если, конечно, воз
буждение сдвиговых волн осуществлять в цент
ральной части цилиндра. В данном случае необхо
димо помнить, что соответствие результатов 
измерений расчетам, с учетом перенормировки 
внутреннего поля по условию его пропорцио
нальности внешнему магнитному полю, следует 
ожидать при отсутствии заметных аксиальных 
искажений внутреннего поля в пределах аперту
ры возбуждаемого в цилиндре пучка волн.

Примем, что в цилиндрических координатах 
(г, 0 , г) ферромагнитный цилиндр занимает об
ласть г < /?, \z\ < со, R -  радиус цилиндра. Полагая, 
что под действием внешнего поля кристалл нахо
дится в состоянии магнитного насыщения, в ре
зультате линеаризации индуцируемого аксиаль
ными смещениями и ~ ехр(-шм) сдвиговой волны 
магнитного поля напряженностью h _L z (h < Hh

= # 0 + 2KJMS-  внутреннее аксиальное поле ци
линдра, Кх -  константа магнитной анизотропии, 
Ms -  намагниченность насыщения), получим в 
пренебрежении запаздыванием и обменным взаи
модействием в качестве исходных следующие 
уравнения [6 , 7]:

д2и В ,.р —г = XV u + - f - divm,
Э г Ms

dm
dt

-y iP ro tu  + (m x H,) -  (h x M5)],

divb = 0, b = h + 4n:m, roth = 0.

Здесь X, p, p -  модуль сдвига, магнитоупругий ко
эффициент и плотность ферромагнетика, m = 
= (тп т е, 0) -  вектор плотности динамического 
магнитного момента, b ~ (Ьп &е, 0) -  вектор дина
мической магнитной индукции, у -  гиромагнитное 
отношение, / -  время. Магнитное поле вне цилин
дра характеризуем напряженностью h0 J_ z и ин
дукцией b0, причем

divb0 = 0 , b0 = h0, roth0 = 0 . (2)
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Рис. 1. Геометрия задачи.

Вводя магнитостатические потенциалы: ср -  при 
r< R, (р0 -  при г > R, в результате исключения из 
уравнений ( 1 ), (2) магнитного момента и индук
ций, имеем

Э~U л г-?! Вр —т = XV и + - ^ —
d t 2 4яД/

V ф.

~  + со I ]v29  = -4nypco0V2M,
ot

V-фо = 0.

(3 )

(4)

В выражениях (3), (4) V2 = г'д(гд/дг)/дг +  г 2д21Э62 -  
оператор Лапласа в полярных координатах, со0 =
= со] = со0(со0 + с%). с% = 4куМ3.

Уравнения (3), как нетрудно убедиться, экви
валентны уравнениям

У 2 и  + к ]  и  = 0, У Ф  = 0,
4луВсо0

Ф = ф - - г ^ и , ( 5 )
со -со,

где

, , УР2̂ >0А +
Ms{со- -  COD

Величина к{ в (6) имеет смысл волнового числа 
для сдвиговых волн в материале ферромагнитно
го цилиндра, а X* -  модуль сдвига с учетом спин- 
фононного взаимодействия. Что касается части Ф 
полного магнитостатического потенциала из по
следнего равенства (5), то она характеризует маг
нитостатическое поле в ферромагнитном цилин
дре, порождаемое магнитными полюсами с его 
поверхности. Аналогичное происхождение имеет 
поле потенциала ф0 вне цилиндра.
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Решение уравнений (4), (5) рассмотрим при 
следующих граничных условиях

~ Э и
Х *Г +

Они означают соответственно непрерывность 
магнитостатических потенциалов, радиальных 
компонент магнитной индукции и отсутствие сдви
гового напряжения Тп на границе цилиндра с ваку
умом. Требуемую для подстановки в них радиаль
ную компоненту вектора магнитного момента mr 
выразим из второго уравнения системы (1 ):

У
С0“ -  СОц

Ш и  + Ms Ф),

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ 
ВОЛНЫ  И ДИСПЕРСИОННОЕ 

СООТНОШ ЕНИЕ
В соответствии с условием ограниченности по

тенциалов ф, <р0 и сдвиговых смещений и решение 
уравнений (4), (5) для случая циркуляционного 
распространения волн в цилиндре можно пред
ставить в виде

и = A /w(&,r)expl/(/>e-GW)J,

Ф = D rlplexp[/(p0-co?)],

Ф = —7——j-и + Ф, Фо = С г '|р|ехр[г(/70 -  сог)]. 
со -со0

Величины А, С, D  в выражениях (8) представляют 
собой амплитуды сдвиговых смещений и магнит
ных потенциалов, а р -  вещественное азимуталь
ное волновое число, на которое, в соответствии с 
утвердившейся практикой описания циркуляци
онных волн [1, 3-5] как решения (8) в неограни
ченном угловом интервале —<*> < 0  < оо с выколо
той точкой г = 0  -  линией ветвления бесконечного 
порядка, не накладывается обычное ограничение 
целочисленностью значений.

Характер дисперсии при циркуляционном рас
пространении сдвиговых волн в ферромагнитном 
цилиндре можно установить в результате подста
новки (8) в граничные условия (7) после предва- 
ррггельного выражения в них mr через и и ср. Тре
бование разрешимости образующейся системы 
однородных алгебраических уравнений, выража
емое равенством нулю детерминанта системы, да
ет искомый закон дисперсии магнитоупругих 
сдвиговых волн

« т Ц ё  =  Р в ( Р ,  »)• (9)
J \P№>

В уравнении (9) q = ktR -  волновой размер цилин
дра, Уи(^) -  функция Бесселя порядка |/;|, J \р{ (£) = 
= dJ^Q Idq  -  ее первая производная. Входящая в 
правую часть равенства (9) функция Q(p, со) ха
рактеризует отклик спиновой подсистемы и име
ет следующее представление

Q(p > 0, со) = Q+(со) =

_ v im *

M5(co2-c o b L
СО -

C0,w(0) + Оо)
2((0 + W0) + (0,WJ’

Q(p<  0 ,о )  = б . ( о )  =

yfrA.’
М 5( ш 2 -  o *2)L

(О + в>м(о-Ор)
2 (0 - о „ ) - о ,

(Ю )

Неравенство ее значений Q+ * Q_ о'гражает харак
терную для магнитоупругих волн в ограниченных 
образцах невзаимность распространения, а сам 
факт частотной зависимости величин Q± является 
следствием частотной дисперсии магнитоупругих 
волн в ферромагнетиках в условиях дополнитель
ного отклика спиновой подсистемы из-за возбуж
дения приграничных магнитостатических коле
баний. Добавим, что в уравнении (9) функция 
Q(p, со) играет такую же роль, какую выполняет 
отношение квадрата коэффициента электроме
ханической связи пьезоэлектрика К1 к сумме 
диэлектрических проницаемостей вакуума и ци
линдра (1 + е) в законе дисперсии циркуляционно
го распространения сдвиговых волн в пьезоэлек
трическом цилиндре [1,3, 4].

Полюса функций (2+(со) из (10) можно интер
претировать как магнитные резонансы при от
клике спиновой подсистемы. Нетрудно видеть, 
что при прямом азимутальном распространении 
сдвиговых волн, когда р > 0  и в правой стороне 
уравнения (9) содержится функция (?+(со), магнит
ный резонанс обуславливается исключительно 
спин-фононной связью спектра (6) объемных 
сдвиговых волн или, иначе говоря, проявляется в 
форме магнитоакустического резонанса (МАР) 
[8, 9]. Данный тип резонанса -  полюс Q(p> со) при
А*А//со2 -  со^) = 0, имеет также место для сдвиго
вых волн обратного (р < 0 ) азимутального рас
пространения, когда в (9) вместо Q+(со) содер
жится <2_(со). Наряду с этим, как следует из фор
мулы ( 10 ), функция <2 -(0)) имеет еще один полюс, 
соответствующий частоте Деймона-Эшбаха coD = 
= со0 + С0д/2 спектра магнитостатических волн 
[10]. Соответственно, здесь уместно говорить о 
проявлении отклика спиновой подсистемы в фор
ме ферромагнитного резонанса (ФМР) на полях 
приграничных магнитостатических колебаний 
потенциалов Ф и ф0 из (8).
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В безобменном магнитостатическом прибли
жении МАР идентифицируется с частотой отсеч
ки низкочастотной (акустической) ветви спектра 
объемных мод со, = соД1 -  %(1 + <о0/(йл#)"1]1/2 ( х  =
= $2/4кХМ$ -  безразмерный, обычно малый ко
эффициент магнитоупругой связи ферромагнети
ка) [6, 7]. При этом в силу условия ау< со* < щ  об
ласть ФМР приходится на диапазон частот, где 
заметно действие неоднородного обмена. Сущест
венно, что граничный характер проявления ФМР 
не позволяет учесть последний простым добавле
нием обменного члена в дисперсионном соотноше
нии для объемных мод и, вообще говоря, требует 
переформулировки граничной задачи с привле
чением дополнительного условия закрепления 
спинов на границе цилиндра. Причиной затрудне
ний при попытке рассмотрения распространения 
сдвиговых волн в ферромагнитном цилиндре на 
частотах со > со* в безобменном приближении явля
ется необходимость учета генерации спиновых 
волн поверхностными магнитными полюсами, ко
торую можно трактовать как эффект трансфор
мации мод из одной ветви в другую (спиновой в
акустическую и наоборот) на границе цилиндра .

Для того чтобы избежать усложнения реше
ния, связанного с необходимостью кардинально
го учета обменного взаимодействия в условиях 
проявления ФМР, ограничимся в дальнейшем 
низкими (дорезонансными) частотами со < оу. 
Вместе с тем, чтобы сохранить возможность рас
смотрения невзаимных эффектов, несвойствен
ных МАР и, обычно, малозаметных вдали от 
ФМР вследствие типичного ограничения % <  1, 
при выполнении численных расчетов условимся 
полагать х  ~ 1- Такой порядок величины коэффи
циент спин-фононной связи имеет, например, 
вблизи магнитного ориентационного фазового 
перехода [6].

Осцилляционный характер функций Бесселя 
предопределяет множество корней уравнения (9), 
поведение которых из-за частотной дисперсии 
сдвиговых волн в материале ферромагнетика в 
форме зависимости £ = q(co) сложно оценить ана
литически даже в асимптотической области £ >  1. 
В этой связи прибегнем к численному решению 
уравнения (9). Предварительно заметим, что при 
заданных R и со, т.е. при £ = const, оно имеет ко
нечное число корней в виде последовательности 
значений азимутального волнового числа \р\ = kR 
(здесь и далее к > 0 -  волновое число сдвиговых 
волн в цилиндре): |р,|, \р2\, Каждое из них
соответствует определенной нормальной волне

2 Для плоских границ эффект взаимной трансформации акус
тических и спиновых мод рассматривался в работах [11, 12].

kR

Рис. 2. Спектр мод циркуляционных сдвиговых волн в 
ферромагнитном цилиндре с параметрами (%/coq =
= 0.4, х = 3, R(%/ct = 50.

(моде) циркуляционного распространения сдвиго
вых волн в цилиндре со своим радиальным рас
пределением смещений и дисперсионным спект- 
ром р  = /?(£)•

Процедура расчета спектра мод циркуляцион
ного распространения состояла в следующем. 
Выбиралось значение \р\ = п = 1, 2, ... и с исполь
зованием алгоритма Миллера для вычисления 
функций Бесселя целого порядка [13, 14] методом 
бисекций определялась бесконечная последова
тельность возрастающих корней уравнения (9):

 ̂  ̂ д ля фиксированного R им сопостав
лялась последовательность собственных частот 
со, 0  = Е 2, ...) мод циркуляционного распростра
нения, сходящаяся к частоте отсечки осу. Так, пе
ребором целых значений \р\, отслеживая всякий 
раз корень нужного номера /, удавалось получить 
с дискретным шагом дисперсионную ветвь j -ой 
циркуляционной моды в виде зависимости |р|Дсо). 
Подразумевается при этом, что промежуточные, 
нецелые значения \р\ и соответствующие частоты 
при необходимости можно найти интерполяцией.

На рис. 2, 3 представлены результаты расчета 
спектра первых 4-х мод циркуляционного распро
странения сдвиговых волн в ферромагнитном ци
линдре с высокой спин-фононной связью. Номера 
кривых дисперсионных ветвей соответствуют но
мерам мод. Дисперсионные ветви циркуляцион
ных волн прямого (р > 0) азимутального распро
странения изображены сплошными линиями. Со
ответственно, штриховые линии изображают 
дисперсионные ветви циркуляционных волн, рас-
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V/С*

Рис. 3. Частотная дисперсия фазовой скорости цирку
ляционных сдвиговых волн для мод рис. 2.

пространяющихся в обратном (р < 0) азимуталь
ном направлении. Вертикальной штриховой ли
нией на рис. 2, 3 показано положение частоты от
сечки спектра.

Ограничение \р\ > 1 в спектрах мод циркуляци
онного распространения означает, что по пери
метру цилиндра укладывается более одной длины 
волны. При нарушении данного требования цир
куляционная волна, не совершив даже одного 
полного оборота вокруг цилиндра, способна к са- 
моналожению колебаний с различными фазами в
пределах одной и той же длины волны3 и, как 
следствие, она не сохраняет гармоническую фор
му. Таким образом, представленное решение при 
\р\ < 1 теряет смысл. Нефизичность результатов в 
рассматриваемых условиях находит также отра
жение в неограниченном росте сдвиговых напря
жений на оси цилиндра. Для случая пьезоэлектри
ческого цилиндра на это впервые обратил внима
ние И.А. Викторов [4].

Невзаимность циркуляционного распростра
нения сдвиговых волн в ферромагнитном цилинд
ре хорошо заметна на рис. 2 только для низшей 
моды (ср. сплошную и штриховую кривые 7), еще 
заметна для второй моды и практически отсутст
вует во всех остальных. Она выражена тем силь
нее, чем меньше частота. Это объясняется вырав
ниванием скоростей распространения мод прямо
го и обратного азимутального распространения с

3 Соответствующие колебания принадлежат одному и тому 
же периоду и при сложении должны быть отнесены к од
ному и тому же моменту времени.

приближением к частоте со,отсечки спектра, с ко
торой в безобменном приближении связывается 
проявление МАР.

Более наглядно невзаимность циркуляционно
го распространения сдвиговых волн демонстри
руют кривые частотной дисперсии фазовой 
скорости v =  (oR/]p\ мод на рис. 3, где практически 
прямая наклонная линия в левой стороне рисунка 
фиксирует положение границы дисперсионных 
ветвей по минимально допустимому значению 
азимутального волнового числа \р\ = 1. Указан
ную границу можно рассчитать аналитически, ис
ходя из следующих соображений. Роль ординаты 
на рис. 3 выполняет отношение

v_ _ соR _ со0/? со 1  с, 
с ?  "  \ p \ c f  "  с , 0)0\ p \ c f

в котором с? = лД*/р -  фазовая скорость сдви

говых волн с учетом, a cr= JX /р -  без учета спин- 
фононного взаимодействия. Замечая, что соглас
но (6) имеем

С± = I&  _

I
н— +

S 5;

2
от _ 1 _

-1-1

с, V х со0 о3N О3

в силу фиксированности в спектрах рис. 3 вели
чин сом/со0, соoR/Cf равенство (11) при \р\ = 1 мож
но рассматривать как аналитическое представле
ние ограничительной зависимости v/c* от приве
денной частоты со/со0:

В исследуемом интервале частот со < со, < щ  ве
личина в квадратных скобках равенства (12) все
гда больше единицы. Соответственно, возмож
ность попадания левых концов дисперсионной 
кривой для низшей моды в “дозвуковую1* область
v/c? < 1 сопряжена, главным образом, с соблюде
нием необходимого, но недостаточного условия 
ffco/с, < 1. Иллюстрацией сказанному служит рис. 4, 
где для ряда значений отношения со0R/ct (осталь
ные параметры расчета соответствуют рис. 2, 3) 
представлен набор кривых частотной дисперсии 
скорости низшей моды прямого азимутального 
распространения.

На рис. 4 номера кривых приведены в порядке 
возрастания величины сОоR/cr Левые концы кри
вых обрезаются при \р\ = 1 штриховой кривой па
раболического вида, а правые сходятся с прибли
жением к частоте отсечки в общую точку на “зву
ковом'1 уровне, показанном горизонтальной
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штриховой линией. При большой кривизне ци
линдра (кривые 1-3) необходимое для попадания 
в “дозвуковую" область скоростей низшей моды 
понижение частоты не реализуется для азиму
тальных волновых чисел \р\ > 1. Напротив, такое 
возможно в случае цилиндров с низкой кривизной 
(кривые 4,5), когда по оговоренному выше усло
вию происходящее увеличение радиуса цилинд
ра компенсируется выбором необходимо низкой 
частоты. Так, при фиксированной частоте оз < (jyJlO 
переход от кривой 4 к кривой 5 и далее с ростом R 
соответствует развертыванию ферромагнитного 
цилиндра в полупространство с соблюдением ус
ловия v /c f  < 1. Характер решения, описывающе
го в данном случае поведение низшей моды, про
ще всего продемонстрировать аналитически.

Условие v /c f  < 1 равносильно требованию
р > и для цилиндров с малой кривизной имеем 
р > 1. В этом случае на основании представ
ления функции Бесселя полусходящимися рядами 
Дебая [15] справедлива асимптотическая оценка

А Л У Л Л )  = (1р №  - 1 )1/2 - 1 /2 $ + о ($ - ' )•

С ее учетом и ввиду равенства \ p \ f t ,  = к/к, дисперси
онному соотношению (9) можно придать вид

±£е±«о).

Верхние/нижние знаки относятся здесь соответ
ственно к волнам прямого и обратного азиму
тального распространения. Вклад кривизны гра
ницы выражается в (13) вторым членом в левой 
стороне равенства.

Как следует из (10), зависимость £>+(со) имеет 
на частотах со < (о, спадающий характер, причем в 
этом интервале проходит через нуль (свидетель
ство антирезонансного отклика спиновой подсис
темы) при

Слева от этой частоты (?+(со) > 0 и именно здесь, 
согласно рис. 4, обеспечивается возможность гео
метрического развертывания цилиндра в полу
пространство (R — -  оо) с соблюдением условия
v/cf < 1. Нетрудно видеть, что в ходе указанного
предельного перехода конкурирующее влияние 
на низшую моду прямого азимутального распро
странения кривизны цилиндра по отношению к ре
акции спиновой подсистемы полями граничных 
магнитных полюсов пропадает, и уравнение (13)

V7C*

С0/О)0

Рис. 4. Частотная дисперсия фазовой скорости низ
шей моды прямого азимутального распространения в 
ферромагнитных цилиндрах при (Ом/щ = 0.4, х = 3:1 - 
Rtoo/c, = 3 ,2- Ясоо/с, = 5,3 -  Яшо/с, = 8 ,4 - /?со(/с, = 30, 
5 -  Кщ/с, = 300.

переходит в дисперсионное соотношение для моды 
Пареха на границе ферромагнетик -  вакуум [6]:

Для обратного азимутального распространения 
всегда имеем 2_(со) > 0- При этом правая сторона 
равенства (13) отрицательна во всем интервале 
со < со, и поскольку влияние кривизны априори не
велико, в этом случае очевидна неразрешимость 
дисперсионного соотношения при соблюдении
медленности волны условием v /c f  < 1. Таким об
разом, при низкой кривизне границы и на часто
тах ниже частоты антирезонанса (14) спиновой 
подсистемы только низшая мода прямого азиму
тального распространения может интерпретиро
ваться как медленная магнитоупругая волна по
верхностного типа.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В статье впервые описаны специфические за

кономерности циркуляционного распространения 
сдвиговых магнитоупругих волн в ферромагнит
ных цилиндрах. Результаты исследования ограни
чены безобменным магнитостатическим прибли
жением. Поэтому анализ дисперсионных спектров 
выполнен ниже частоты магнитоакустического
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резонанса, когда заметный отклик спиновой под
системы, включая невзаимность циркуляционного 
распространения, возможен только в окрестности 
магнитного ориентационного фазового перехода.

Подобно пьезоэффекту магнитоактивность 
цилиндра сказывается, прежде всего, на поведе
нии низшей моды, но это влияние в совокупности 
с действием кривизны границы существенно 
только для волн прямого азимутального распрост
ранения. Установлено, что замедление низшей мо
ды и ее приближение по спектральным свойствам 
к моде Пареха поверхностной магнитоупругой 
волны на плоской границе ферромагнитного крис
талла имеет место для цилиндров малой кривизны 
при относительно низких частотах. В остальных 
случаях низшая мода волны прямого азимуталь
ного распространения представляет, вследствие 
проявления частотной дисперсии, быструю волну 
типа моды шепчущей галереи.
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Abstract—Features of the mode spectrum of shear magnetoelastic waves circulating along the boundary of a 
ferromagnetic cylinder are discussed in the nonexchange magnetostatic approximation. Depending on the level 
of the spin-phonon coupling in the crystal and on the frequency, the lowest-order normal mode may be either 
fast or slow relative to the bulk shear wave in an infinite crystal. It is shown that, unlike the lowest-order mode, 
the higher-order modes, which primarily depend on the curvature of the boundary, demonstrate a weak nonrec
iprocity of propagation in directions with opposite azimuths. Conditions for the slow propagation of the lowest- 
order mode, when it is identified with a surface magnetoelastic wave, are only possible sufficiently far away 
from the cutoff frequency of the mode spectrum in ferromagnetic cylinders with a strong spin-phonon coupling 
and a small curvature of the boundary.
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