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Как известно, Stf-волны представляют собой 
чисто сдвиговые волны со смещениями, параллель
ными поверхности пластины и перпендикулярны
ми к направлению распространения волны [1 , 2]. 
Этот тип акустических волн уже нашел примене
ние в устройствах обработки аналоговых сигна
лов и датчиках [1 - 4]. Интерес, проявляемый к 
5Я-волнам в пластинах, обусловлен возможнос
тью одновременного существования большого 
числа мод с различными акустическими свойства
ми, а следовательно, возможностью выбора моды 
с требуемыми свойствами в каждом конкретном 
применении. В основе принципа действия целого 
ряда устройств, например управляемых линий за
держки, датчиков лежит изменение скорости аку
стических волн под воздействием внешних физи
ческих полей. С этой точки зрения, из-за наличия 
в магнитострикционных материалах сильной за
висимости упругих свойств от внешнего магнит
ного поля, несомненный интерес представляют 
5Я-волны в этих материалах. Было доказано 
существование SH-волн в пьезоэлектрической 
керамике с вектором поляризации, лежащим в 
плоскости пластины и перпендикулярном направ
лению распространения волны [5]. В то же время, 
уравнения, описывающие акустические волны в 
магнитострикционных ферритах вдали от часто
ты магнитоупругого резонанса, совпадают с точ
ностью до обозначений с соответствующими 
уравнениями теории пьезоэлектриков, что делает 
практически идентичным описание волн в той и 
другой средах [6]. А это, в свою очередь, доказы
вает существование 5Я-волн в намагниченной 
магнитострикционной керамике с вектором на
магниченности, лежащим в плоскости пластины 
и перпендикулярным направлению распростра
нения волны. Целью настоящей работы является 
экспериментальное исследование возбуждения и 
распространения SW-волн в магнитострикцион- 
ном феррите.

Исследуемые образцы имели форму пластин 
(рис. 1) длиной 46 мм, шириной 12 мм, толщиной
0.44 мм и были изготовлены из феррита состава 
NiO-Co-Fe203, содержащего 48% мол. Fe20 3 и
1.2% мол. СоО и изготовленного методом горячего

прессования. Сильная зависимость скорости ульт
развуковых волн от внешнего магнитного поля 
была обнаружена в этом материале ранее [7, 8]. 
Два меандровых электрода, изготовленных из 
меди методом фотолитографии, были размеще
ны на расстоянии 19 мм один от другого на поли
рованной поверхности пластины. Каждый меанд- 
ровый электрод содержал 8 периодов, имел ап- 
пертуру 6 мм и пространственный период 1.36 мм. 
Для устранения переотражений на боковые грани 
пластины наносилось звукопоглощающее по
крытие, а ее торцы были скошены под углом 80°.

Исследуемый образец помещался в зазор 
электромагнита так, что внешнее магнитное по
ле лежало в плоскости пластины перпендикуляр
но ее продольной оси. Фазовая скорость исследу
емых волн вычислялась из центральной частоты 
соответствующей полосы пропускания и прост
ранственного периода меандровых преобразова
телей. Измерение изменения фазовой скорости 
проводилось через измерение фазового сдвига. 
Измерение вносимых потерь осуществлялось 
путем сравнения амплитуд сигналов, прошедших 
через исследуемый образец и эталонный аттеню
атор. Для измерения групповой скорости сигнал,
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Рис. 1. Экспериментальная конфигурация.
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Рис. 2. Частотная характеристика линии задержки с 
меандровыми преобразователями, Я  = 175 Э.
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Рис. 3. Зависимость потерь для первой антисиммет
ричной моды в линии задержки с меандровыми пре
образователями от величины напряженности магнит
ного поля ( •  и + -  соответственно возрастающее и 
убывающее магнитное поле).
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Рис. 4. Дисперсионные характеристики фазовых ско
ростей 55(0), А5(1), 55(1) мод (сплошная линия -  тео
рия, точки -  эксперимент), Я  = 175 Э.

прошедший че{>ез исследуемый образец, сумми
ровался с сигналом, прошедшим через эталонный 
аттенюатор, обеспечивающий ослабление сигна
ла, равное ослаблению сигнала в исследуемом 
образце. Результирующая амплитудно-частотная 
характеристика имела вид “гребенки” с расстоя
ниями между соседними минимумами, обратно 
пропорциональными групповому времени за
держки для соответствующих частот. Групповая 
скорость вычислялась исходя из измеренного 
группового времени задержки и расстояния меж
ду центрами меандровых преобразователей. В ре
жиме измерения группового времени задержки в 
каждом из меандровых преобразователей для 
расширения полосы пропускания было задейст
вовано только по два периода.

Существует несколько методов возбуждения 
SW-волн [1, 2]. Однако, электродные преобразо
ватели имеют ряд очевидных преимуществ перед 
другими типами преобразователей. Встречно
штыревые преобразователи были с успехом ис
пользованы для возбуждения SW-волн в 
пьезоэлектриках [3]. В настоящей работе мы ис
следовали возможность возбуждения SW-волн в 
магнитострикционном феррите меандровым пре
образователем. Магнитное поле, генерируемое 
меандровым преобразователем, имеет соответст
венно компоненты W, и Н2 (система координат 
приведена на рис. 1). Составляющие тензора на
пряжения можно записать в виде:

Тц = ekijHk9 (1)
где Нк -  компоненты напряженности магнитного 
поля, ещ -  пьезомагнитные постоянные.

Анализ (1) с учетом симметрии намагниченной 
магнитострикционной керамики (°°/т) показыва
ет, что меандровым преобразователем создается 
только одна компонента тензора напряжения 
Г13 = е15Н2• Эта компонента тензора напряжения и 
создает смещение, параллельное поверхности 
пластины и перпендикулярное направлению рас
пространения волн. . *4

Экспериментальная частотная характеристи
ка линии задержки с меандровыми преобразова
телями в частотном диапазоне от 0 до 10 МГц 
представлена на рис. 2. Вносимые потери для всех 
наблюдаемых мод были не менее -5 8  дБ. Для 
уменьшения вносимых потерь нами использова
лись магнитные накладки, каждая из которых 
была выполнена в виде пластины из магнитного 
материала, размещенной параллельно поверхно
сти звукопровода в области расположения меанд- 
рового электрода. Магнитные накладки были 
выполнены из того же феррита, что и звукопро- 
вод. Механизм уменьшения потерь в этом случае 
был рассмотрен в [9]. Использование магнитных 
накладок позволило уменьшить вносимые поте
ри не менее чем на 30 дБ, что, например, обеспе
чило для моды с частотой 5.02 МГц вносимые 
потери на уровне -28  дБ. Была исследована
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Рнс. 5. Дисперсионные характеристики групповых скоростей SS(0), AS(1), SS(1) мод (сплошная линия -  теория, 
точки -  эксперимент).

зависимость эффективности меандрового преоб
разователя от напряженности магнитного поля. 
Соответствующая зависимость для моды с часто
той 5.02 МГц представлена на рис. 3. Аналогич
ный характер имели соответствующие зависимо
сти для всех наблюдаемых мод. Вносимые потери 
были получены для неоптимизированной систе
мы. Должное электрическое согласование и 
увеличение толщины меандровых электродов 
позволит еще более понизить вносимые потери.

Выражения для фазовых и групповых скоро
стей SH-волн имеют соответственно вид [2]:

cph = с , ( 1 -  ( m c / 2 f a ) 2y in, (2)

и результатами исследования групповых скоро
стей наблюдаемых мод. Теоретические зависимо
сти для групповых скоростей, вычисленные на 
основании соотношений (3), и соответствующие 
экспериментальные значения представлены на 
рис. 5. Здесь также имеет место удовлетвори
тельное совпадение теории и эксперимента.

Для трех первых мод были исследованы зави
симости фазовых скоростей от внешнего магнит
ного поля. В качестве примера на рис. 6 представ
лена результирующая экспериментальная зави
симость для первой антисимметричной моды. 
Перестройка фазовой скорости в диапазоне изме
нения магнитных полей 0 - 950 Э составила 17.8%.

cgr = c , ( \ - ( m c , / 2 f a ) 2) in , (3)

где с, -  скорость сдвиговых волн в материале 
пластины, 2а -  толщина пластины, /  -  частота, 
т = 0, 2 , 4  ... для симметричных и т = 1 , 3 ,5  ... для 
антисимметричных Stf-волн. Рассчитанные в со
ответствии с (2) дисперсионные характеристики 
для фазовых скоростей представлены на рис. 4. 
При расчете, в соответствии с [7], скорость сдви
говой волны со смещениями параллельными и 
направлением распространения, перпендикуляр
ным вектору напряженности магнитного поля, 
принималась равной 3650 м/с. Фазовые скорости 
первых трех наблюдаемых мод, полученные экс
периментально, обозначены точками. Имеет ме
сто хорошее совпадение эксперимента с теорией. 
Полученные результаты позволяют идентифици
ровать наблюдаемые моды соответственно как 
SS(0), AS( 1) и SS(1) моды [1]. Это подтверждается
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Рнс. 6. Зависимость фазовой скорости первой анти
симметричной моды от величины напряженности 
магнитного поля ( •  и + - соответственно возрастаю
щее и убывающее магнитное поле).
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Поведение зависимостей фазовых скоростей для 
55(0) и S5(l) мод носит качественно аналогичный 
характер, при этом перестройка их скоростей со
ставила соответственно 4.8 и 34%. Полученные 
результаты показывают, что 5#-волны имеют 
более высокую чувствительность к магнитному 
полю, чем рэлеевские волны [8].

В заключении следует отметить, что значи
тельная величина диапазона изменения скорости и 
возможность эффективного возбуждения SH-волн 
в магнитострикционном феррите определяют 
несомненные перспективы практического ис
пользования этого типа волн в сочетании с магни- 
тострикционными материалами в датчиках маг
нитного поля и управляемых устройствах для 
обработки аналоговых сигналов.

Автор выражает свою признательность Андре
евой И.Н. за предоставленные образцы феррита.
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