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Э ксперим ентально исследовано влияние внеш него магнитного поля на скорость П А В  в пленках ж е- 
лезо-иттриевого граната различной толщ ины  на подлож ке из галлий-гадолиниевого граната. П ред
лож ен новый подход к  анализу гистерезисных зависимостей изменения скорости от  напряж енности 
поля, состоящ их из двух ветвей, соответствую щ их противополож ны м направлениям  его изменения. 
Для каж дой ветви указанны х зависимостей бы ли вы делены  нечетны е и четн ы е части. О казалось, 
что четны е части, соответствую щ ие различны м  ветвям одной и той  ж е зависимости, практически 
совпадаю т, а нечетны е части различаю тся лиш ь знаком. П оказано, что четны е части связаны  с маг- 
нитострикцией, а  нечетны е -  с Д £-эф ф ектом  и магнитострикцией, линеаризованной внутренним
магнитны м полем  доменов.

В настоящее время существует большое число 
работ, посвященных исследованию особенностей 
распространения акустических волн в магнитных 
материалах во внешних магнитных полях, их вза
имодействия с доменной структурой и спиновой 
подсистемой. Поскольку перечислить все работы 
практически невозможно, остановимся лишь на 
основных, касающихся изучения влияния внеш
них магнитных полей на характеристики поверх
ностных акустических волн (ПАВ) в магнитных 
материалах. К настоящему времени исследова
лось распространение ПАВ в кристаллах гемати
та [1-3], бората железа [4, 5], пленках никеля [6-8], 
ферритах сложного состава [9—12] и пленках желе- 
зо-иттриевого граната (ЖИГ), как чистом [13-17], 
так и с присадками редкоземельных элементов 
[18-21]. Исследованы зависимости скорости и 
затухания от напряженности магнитного поля, 
отмечается их насыщение, связанное с доменной 
структурой и немонотонность, обусловленная 
магнитоакустическими резонансами. В ряде работ 
отмечается гистерезисный характер указанных за
висимостей; показано, что нелинейные магнито
акустические явления наблюдаются только при 
температурах ниже точки Кюри, т.е. при наличии 
доменной структуры.

В целом обзор основных работ показал, что 
нелинейные магнитоакустические явления на 
ПАВ связаны либо с Д£-эффектом, либо с магни
тострикцией, а чаще всего с их совместным дейст
вием. Д£-эффект -  это аналог нелинейного пье
зоэффекта, а магнитострикция -  аналог электро- 
стрикции. На первый взгляд кажется, что записав 
основные уравнения, подобные приведенным в 
[22, 23] и решив задачу о ПАВ, распространяю
щейся во внешнем магнитном поле, мы должны 
получить линейную зависимость изменения ско

рости AV/V  от поля для Д£-эффекта [22] и квад
ратичную для магнитострикции [23]. Однако дан
ные зависимости на самом деле оказываются бо
лее сложными, поскольку эффективное поле, 
существующее в магнетике, является суммой 
внешнего и внутреннего доменного полей, свя
занных между собой сложной закономерностью. 
Таким образом, решить строгую задачу о распро
странении ПАВ в магнетике во внешнем поле 
чрезвычайно трудно, поскольку требуется знание 
многих его параметров. Поэтому существуют 
лишь приближенные методы расчета [2], а боль
шинство опубликованных работ являются экспе
риментальными.

Из перечисленных выше материалов пленки 
ЖИГ на подложке из галлий-гадолиниевого грана
та (ГГГ) имеют самые низкие акустические и маг
нитные потери на высоких частотах и поэтому 
представляет наибольший практический интерес.
В настоящей работе изложен новый подход к ана
лизу экспериментальных зависимостей изменения 
скорости ПАВ от напряженности магнитного по
ля, обладающих ярко выраженным гистерезисом, 
и сделана попытка детального анализа вкладов 
различных эффектов для пленок ЖИГ, который • 
на наш взгляд недостаточно отражен в литературе.

Исследуемые образцы представляли собой 
подложки из ГГГ с размерами 1 x 8  х L мм3, на по
верхности которых были выращены эпитакси
альные пленки ЖИГ с толщинами 17; 40 и 80 мкм. 
Длина L  данных образцов составляла 28, 19 и 15 мм 
соответственно. Нормали к подложке и пленке 
были ориентированы вдоль кристаллографичес
кой оси [111], ПАВ распространялись вдоль на
правления [110]. Возбуждение и регистрация 
ПАВ на частоте 38.5 МГц осуществлялись с по-
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Рис. 1 Зависимость относительного изменения скоро
сти ПАВ от напряженности магнитного поля, парал
лельного волновому вектору ПАВ, для толщины 
пленки 17 мкм (а), 40 мкм (б) и 80 мкм (в).

мощью встречно-штыревых преобразователей 
(ВШП) на кварцевых пластинках, которые при
клеивались к изучаемым образцам с помощью 
эпоксидного клея. При этом потери на двойное 
преобразование составляли 25-30 дБ при затуха
нии ПАВ в одной склейке ~8 дБ. Полезный 
задержанный сигнал превышал уровень незадер
жанного сигнала наводки и сигнала тройного 
прохождения на ~10 дБ.

В работе использовались стандартная методи
ка измерений и радиоизмерительная установка, 
состоящая из ВЧ генератора, усилителя, измери
теля разности фаз и осциллографа. Качество 
склейки контролировалось в импульсном режиме 
работы установки, а изменение фазы ПАВ под 
влиянием магнитного поля измерялось в непре
рывном. В качестве источника магнитного поля 
использовался электромагнит типа ФЛ-1 с попе
речным размером сердечника 100 мм, что обеспе
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Рис. 2. Зависимость четной части относительного из
менения скорости ПАВ от напряженности магнитно
го поля, параллельного волновому вектору ПАВ, для 
толщины пленки 17 мкм (а), 40 мкм (б) и 80 мкм (в).

чивало однородность поля в исследуемых образ
цах. Непосредственно измеряемая фаза ПАВ 
относительно опорного сигнала регистрирова
лась самописцем, подключенным к выходу изме
рителя разности фаз.

Измеренные зависимости относительного 
изменения скорости ПАВ от напряженности маг
нитного поля представлены на рис. 1 при его ори
ентации вдоль направления распространения 
ПАВ. Видно, что кривые имеют ярко выражен
ный гистерезисный характер и насыщение. Вели
чина напряженности магнитного поля, соответст
вующего началу насыщения, составляла 20,30,40 Э 
для указанных выше толщин пленок. При этом 
максимальная величина изменения скорости 
ПАВ в области насыщения составляла 0.014, 
0.018, 0.018% соответственно.

Подобное поведение связано с особенностью 
динамики доменов во внешнем магнитном поле
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для пленок различной толщины. В самом деле, 
при увеличении толщины пленки происходит из
менение степени ее монодоменизации. Так плен
ка с наименьшей толщиной h является практиче
ски моиодоменной, поэтому зависимость AV/V  от 
напряженности поля отличается наиболее сла
бым гистерезисом и при изменении поля насыще
ния наступает сравнительно быстро. Максималь
ное изменение скорости здесь наименьшее, 
поскольку относительная доля упругой энергии 
ПАВ, заключенная в пленке, мала ввиду малости 
параметра /?А (X = 80 мкм). С ростом толщины 
пленки число доменов с различной ориентацией 
намагниченности возрастает. Это приводит к уве
личению коэрцитивной силы, т.е. гистерезиса, и к 
росту максимального изменения скорости ПАВ. 
Сделанные выводы относительно динамики до
менной структуры на основании зависимостей, 
приведенных на рис. 1, подтверждаются также 
наблюдаемым в эксперименте уменьшением за
тухания ПАВ с ростом магнитного поля, причем 
это изменение тем больше, чем толще пленка. 
Это соответствует переходу от полидоменной 
структуры к моиодоменной и уменьшению рассе
яния ПАВ на доменных стенках.

Проанализируем теперь более детально изме
ренные зависимости, представленные на рис. 1 и 
состоящие из двух ветвей, соответствующих из
менению магнитного поля в положительном и от
рицательном направлении. Каждую ветвь пред
ставим в виде суммы четной и нечетной функций. 
Эти функции показаны на рис. 2 и 3. Видно, что 
четные части, соответствующие различным вет
вям одной и той же зависимости, практически 
совпадают, т.е. имеющееся расхождение не пре
вышает погрешности измерения. Данная часть 
зависимости обуславливается эффектами четны
ми по полю, т.е. магнитострикцией. Очевидно, 
что эта часть магнитоакустического взаимодейст
вия не зависит от доменной структуры. Подобные 
результаты были получены на пленках толщиной 
10 мкм на частоте 60 МГц [ 16]. При малой толщи
не пленки в области, далекой от насыщения, 
вблизи точки Н = 0, четные части зависимостей 
имеют приблизительно квадратичный характер. 
Поэтому благодаря детектирующему свойству, в 
этой области возможно управление средней ско
ростью ПАВ с помощью переменных магнитных 
полей. С ростом толщины пленки квадратичные 
зависимости искажаются и в ряде случаев стано
вятся немонотонными вследствие магнитоакусти
ческих резонансов (см. рис. 2в).

Нечетные же зависимости по форме практи
чески не отличаются для различных ветвей, но 
имеют противоположные знаки. Эти зависимости 
определяются эффектами нечетными по полю. 
Сюда можно отнести АЕ-эффект и эффект маг- 
нигострикции, линеаризованный собственным 
магнитным полем доменов.
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Рис. 3. Зависимость нечетной части относительного 
изменения скорости ПАВ от напряженности магнит
ного поля, параллельного волновому вектору ПАВ, для 
толщины пленки 17 мкм (а), 40 мкм (б) и 80 мкм (в).

Аналогичные результаты были получены при 
нормальной ориентации магнитного поля к по
верхности структуры. При этом значения напря
женности поля насыщения оказались намного 
выше, так как для тангенциальных составляю
щих размагничивающие поля значительно мень
ше, чем для нормальных. Кроме того, поскольку 
для нормальных компонент поля максимальное 
значение AV/V  больше, чем для тангенциальных, 
можно сделать вывод о том, что в исследуемых 
пленках преобладали домены с продольной 
намагниченностью. Такое заключение соответ
ствует данным работы [14].

Полученные результаты показывают возмож
ность управления скоростью ПАВ внешним маг
нитным полем, а также позволяют выбрать опти
мальные толщину пленки и ориентацию поля для 
создания устройств обработки сигналов с магнит
ным управлением средней скоростью или фазой 
ПАВ (фазовращателей, модуляторов, измерите
лей напряженности магнитных полей и т.д.).
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Magnetoacoustic Interaction Due to Surface Acoustic Waves in YIG Films
A. V. Ermolenko, B. D. Zaitsev, and V. A. Fedorenko

Institute of Radio Engineering and Electronics, Saratov Branch, Russian Academy of Sciences,
ul. Zelenaya 38, Saratov, 410019 Russia

Abstract—The effect of magnetic field on the velocity of surface acoustic waves was experimentally studied 
in yttrium-iron garnet films of various thicknesses grown on gallium-gadolinium garnet substrates. A new ap
proach to the analysis of the hysteretic dependences of the velocity variations on the magnetic field was pro
posed. The dependences under study consisted of two branches corresponding to opposite magnetic field 
sweeps. Both even and odd components of the branches were considered. It was found that the even compo
nents corresponding to different branches of the same dependence are practically coincident, and the odd com
ponents differ only in sign. It was shown that the even components are related to magnetostriction, while the 
odd components are related to the ДЕ-effect and magnetostriction linearized by the internal domain field.
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