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В настоящей работе обобщены экспериментальные результаты по затуханию ультразвука и объяс
нены механизмы затухания звука в области спиновой переориентации в кубических магнетиках. Ис
следовано затухание продольных и поперечных акустических волн с частотами 5-30 МГц, распрост
раняющихся вдоль кристаллографических направлений [100], [110], [1 10] в кристалле марганец-цин- 
ковой шпинели нестехиометрического состава Mn0 61Zn0.з5ре2.04О4 в диапазоне температур 100-300 К 
при изменении внешнего магнитного поля от 0 до 6 кЭ. Отмечено влияние доменной структуры на 
затухание ультразвука в области спиновой переориентации.

Магнитные фазовые переходы в кубических 
магнетиках аномально влияют на скорость и за
тухание акустических волн, распространяющихся 
в этих кристаллах [1-3]. Изучение этих аномалий 
дает важные сведения для понимания природы 
магнитного упорядочения в магнетиках [3], сте
пени магнитоупругого взаимодействия и распре
деления внутренних магнитных полей [1,4].

В полидоменных магнетиках помимо решеточ
ного и дефектного поглощения возможны различ
ные механизмы затухания акустических волн, к 
числу которых относится доменное, а также резо
нансное и релаксационное затухание при взаимо
действии звука со спиновыми волнами [4]. Магни
тоакустический резонанс (МАР) проявляется в 
увеличении затухания звука при совпадении час
тот и волновых векторов акустической и спиновой 
волн. Резонансное затухание акустических волн 
мож ет наблюдаться и в отсутствии внешнего 
магнитного поля -  во внутренних полях магнито
кристаллографической анизотропии. Это явле
ние, названное естественным магнитоакустичес
ким резонансом (ЕМ АР), исследовано в крис
таллах ж елезо-иттриевого граната (ЖИГ) в 
работе [5]. В частотной зависимости коэффици
ента затухания поперечных волн в кристаллах 
ЖИГ были обнаружены резкие пики затухания, 
которые исчезали в сильных магнитных полях 
при комнатной температуре. Это позволило сде
лать вывод, что затухание имеет магнитную при
роду. В отличие от случаев, когда условие МАР 
удовлетворялось за счет выбора определенной ча
стоты, резонанс может наблюдаться и на фиксиро
ванной частоте благодаря изменению внутрен
них полей, например, в результате изменения 
температуры. Н аиболее сильное изменение вну
тренних полей мож ет происходить в области

спинпереориентационного фазового перехода 
(СПФП), обусловленного инверсией знака первой 
константы магнитной анизотропии при изменении 
температуры, где поле анизотропии принимает на
именьшее значение. Следует отметить, что в рабо
те [5] для наблюдения М АР использовались до
вольно высокие частоты для возбуждения волн 
(=800 МГц). Для исследования СПФП при отсут
ствии внешнего поля необходимы достаточно 
низкие частоты из-за малых полей анизотропии. 
В этой работе возбуждение акустических волн в 
кристаллах выполнено на частотах 5 -3 0  МГц.

Для объяснения поведения затухания акусти
ческих волн в области СПФП в кубических маг
нетиках необходимо знать направления намагни
ченности относительно кристаллографических 
осей кристалла и значения внутренних полей в 
кристаллах. Будем считать, что вторая константа 
магнитной анизотропии К2 отрицательна во всей 
области температур, а первая константа К  у изме
няется от положительного значения к отрицатель
ному при понижении температуры (такое поведе
ние К { и К2 характерно для исследованных крис
таллов марганец-цинковой шпинели (МЦШ) [6 ]). 
При Ку >  - (1  /9 )К2 (Т > Т п  где Тг -  температура фа
зового перехода) вектор намагниченности ориен
тирован вдоль оси [100], в этой магнитной фазе 
осями трудного намагничивания являются: [111] 
при Кх >  —(4/9)АГ2 и [110] при К\ < - ( 4 /9 )К 2. При 
К у < —(1 /9)ЛГ2 вектор намагниченности ориентиро
ван вдоль оси [111] (Т < Тг), осями трудного намаг
ничивания в данной магнитной ф азе являются: ось 
[110] при 0 < Ку < - (1 /9 )К2 и ось [100] при К х < 0. 
Переходы из одной магнитной фазы в другую  
происходят скачком и являются фазовыми пере
ходами первого рода [7]. При учете доменной
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структуры и конечных размеров образца СПФП 
будет происходить плавно, путем непрерывного 
роста новой фазы из доменной стенки и будет раз
мыт в интервале температур АТ  = Т\ -  Т"г . Между
температурами Тг и Т"г сосуществуют две магнит
ные фазы [100] и [111] с переходной доменной 
структурой, для которой свойственна широкая до
менная стенка. Для кубического магнетика, в ко
тором осью легкого намагничивания является 
кристаллографическая ось [100] при К{ > —(1 /9)ЛГ2 
после анизотропии На = 2K JM S и На = (!2/9)(Кх/М s) 
при К х <-(1/9)АГ2, где Ms -  намагниченность насы
щения. В случае, когда осью легкого намагничи
вания является кристаллографическая ось [111]: 
(К{ < 0), На = |(4/3)Х 1 + (4/9)K 2\/Ms. С  учетом при
веденных формул, использовав данные работы [6 ] 
для констант анизотропии и намагниченности для 
МЦШ нестехиометрического состава, можно най
ти поля анизотропии. Расчетная зависимость поля 
анизотропии от температуры приведена на рис. 1. 
Как видно из рис. 1, в области СПФП для кристал
лов МЦШ характерны малые по величине поля 
анизотропии, и для диапазона частот 5-30  МГц мо
ж ет быть выполнено условие М АР со = со0 = 2ю/На, 
где со -  частота акустической волны, со0 -  частота 
ферромагнитного резонанса, у  = 2.8 М Гц/Э -  ги
ромагнитное отношение. Причем для некоторых 
частот это условие будет выполнено дважды при 
двух различных температурах.

В торое условие наблюдения МАР: сог < со, где 
сог-  частота релаксации спина, также может быть 
выполнено в области СПФП. Как было показано 
в работе [7], время релаксации спина зависит от 
внутреннего поля следующим образом: z5 = a /H in, 
где а  -  постоянная, которая может быть опреде
лена по ширине линии ферромагнитного резо
нанса (ФМР). Постоянная а для кристалла МЦШ 
определена в [7]: а = 0.35 х 10-6 с. Тогда время 
спин-спиновой релаксации при внутреннем поле 
На =  2Э равно 1.7 х 10-7 с. Таким образом, для кри
сталлов МЦШ в области СПФП могут быть вы
полнены оба условия МАР.

Измерения коэффициента затухания а  прово
дились стандартным импульсным методом [2 ]. 
Погрешность составляла 5%. Исследуемый крис
талл состава Mn0 61Zn0 j s F e ^ O ^  выращенный ме
тодом Вернейля, представлял собой куб с разме
рами ребер 1 см, ориентированными вдоль крис
таллографических осей [100], [ 110], [1 1 0 ].

На рис. 2 представлены температурные зави
симости коэффициента затухания продольных 
волн в отсутствии внешнего магнитного поля. 
Видно, что в интервале температур 220-280 К  для 
направления распространения вдоль [100] и [110] 
наблюдаются значительные максимумы затуха
ния звука, снимаемые магнитным полем порядка

Яа,Э

Рис. 1. Температурная зависимость поля анизотро
пии МЦШ.

а, 1/см

Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента за
тухания продольных волн: / -  вдоль оси [110], частота 
ультразвука/=  14 МГц; 2 -  вдоль оси [100],/= 14 МГц;
3 -  вдоль оси [100],/= 5.8 МГц.

3 кЭ. Для возбуждения спиновой системы необхо
дима поперечная по отношению к направлению 
намагниченности переменная компонента магнит
ного поля. Продольная волна в направлении [100] 
сопровождается продольным переменным маг
нитным полем, а в направлении [110] возникает 
как продольное, так и поперечное переменное 
поле [4]. Это соответствует тому, что волна, рас
пространяющаяся вдоль [100], вдали от СПФП бу
дет характеризоваться малым затуханием, а вол
на, распространяющаяся вдоль [110], большим за
туханием. Как видно из рис. 2, этот факт хорошо 
согласуется с экспериментальными данными. На
иболее сильное магнитоакустическое взаимодей
ствие продольных волн, распространяющихся в 
направлениях [100], [110], должно происходить 
при © — ► л / 2 , где © -  угол между направлением
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а, 1/см

Р и с .  3. Температурные зависимости коэффициента 
затухания поперечных волн (f=21 МГц), распростра
няющихся вдоль [100] с поляризацией вдоль [110] (7) 
и распространяющихся вдоль [ПО] с поляризацией 
вдоль [100] (2).

внутреннего поля Hin (или равновесной намагни
ченностью) и направлением распространения 
волны [4]. Изменение угла О возникает в облас
ти спиновой переориентации. Следовательно, в 
области СПФП должно наблюдаться изменение 
затухания для всех волн. Наибольш ее затухание 
в области СПФП будет наблюдаться для тех  
волн, для которых будет выполнены условия 
МАР: со = со0 = 2тгу# in, сог < со. Как видно из рис. 1, 
это условие будет выполняться для волн, частоты 
которых леж ат в интервале 4 -3 0  МГц. Для более 
высоких частот это условие будет выполняться 
вдали от СПФП при более низких температурах. 
Отметим, что условие ЕМ АР для диапазона час
тот 4—30 МГц мож ет быть выполнено дважды, 
при двух различных температурах, поскольку по
ле анизотропии принимает одинаковые значения 
при этих температурах (рис. 1). Действительно, 
максимум затухания в области СПФП имеет 
форму двухгорбой кривой, указывающей на то, 
что резонансные условия наступают дважды. 
Уменьшение частоты звука соответствует 
уменьшению ширины пика затухания в области 
СПФП (рис. 2), что связано с уменьшением раз
ности температур, при которых выполняется ус
ловие М АР. Анализ поведения затухания на ос
нове рис. 1 мож но делать только качественный, 
поскольку данные взяты для кристалла близкого 
состава Mn042Zn044Fe2.14O4. Для исследуемого кри
сталла кривая На(Т) должна быть смещена в об 
ласть положительных температур приблизитель
но на 80 К, поскольку уменьшается содержание 
двухвалентного ж елеза [6 ].

Температурная зависимость коэффициента за
тухания для поперечных волн в отсутствии внеш

него магнитного поля показана на рис. 3. Для по
перечных акустических волн, распространяющих
ся вдоль [100], магнитоупругая связь существует 
при всех углах 0  и достигает максимума при 0  = 0 , 
когда внутреннее поле приближается к значению  
# in = со/27г/  [7]. В области спиновой переориента
ции для волны, распространяющейся вдоль [100], 
угол 0  меняется от 0 (при Т  >  Тг) до 0  = 54.7° (при 
Т < Тг). Возрастание угла 0  при понижении темпе
ратуры приводит к уменьшению магнитоупруго
го взаимодействия. Ширина пика затухания в 
этом случае будет значительно меньше, чем для 
волны, распространяющейся в направлении [110] 
(кривая 1 на рис. 3). При распространении в на
правлении оси [110] магнитоупругая связь долж
на быть сильной во всем температурном интерва
ле и максимальна при выполнении условия МАР. 
Зависимость затухания для некоторых направле
ний распространения и поляризации волны (т.е. в 
зависимости от характера изменения угла 0 ) бу
дет иметь вид двухгорбой кривой, указывающий 
на то, что резонансные условия выполнены дваж
ды. Действительно, для волны распространяю
щейся вдоль [110] с поляризацией вдоль [100] ха
рактерен двухгорбый широкий пик (кривая 2  на 
рис. 3).

Затухание в резонансе вызвано ростом магни
тоупругой связи и эффективной диссипацией 
энергии в магнитной подсистеме. При условии 
сильной магнитоупругой связи затухание акусти
ческой волны будет определяться временем ре
лаксации магнитной подсистемы. Оценим время 
релаксации магнитной подсистемы кристалла 
МЦШ в области СПФП (скорость поперечной 
волны, распространяющейся в направлении [100] 
и имеющей поляризацию [110] V = 4.13 х  105 см/с, 
коэффициент затухания в максимуме а  -  3.5 см4 ): 
xs = (Va)”1 =  7 х  10-7 с. Полученное значение вре
мени спиновой релаксации по порядку величины 
совпадает с приведенным в [7]. Эта оценка верна 
при условии, что затухание акустической волны 
полностью определяется магнитной подсисте
мой. Таким образом, в области СПФП при усло
вии М АР энергия упругих колебаний волны м о
ж ет быть полностью трансформирована в энер
гию спиновой волны. Как видно из рис. 2 и рис. 3, 
наиболее сильная трансформация происходит для 
поперечных волн.

На рис. 4  представлена зависимость коэф ф и
циента затухания звука а  от внешнего магнитно
го поля # 0, приложенного параллельно направ
лению [110] кристалла МЦШ, и от температуры. 
Продольная волна распространялась вдоль оси 
[100] кристалла. Магнитное поле вызывает по
ворот вектора намагниченности из [100] в [110] 
(при Т < Тг) и из [111] в [110] (при Т <  Тг). В интер
вале полей, при которых происходит поворот 
вектора намагниченности, внутренние поля ма-
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Рис. 4. Зависимость коэффициента затухания продольных волн от внешнего поля, приложенного вдоль 1110], и тем
пературы. Частота ультразвука 14 МГц, направление распространения -  вдоль [100].

лы, и на исследуемых частотах может быть вы
полнено условие МАР. В этом случае наблюдает
ся максимум коэффициента затухания (рис. 4). 
Поскольку внутреннее поле в области СПФП до
статочно мало, то наступление М АР происходит 
при незначительном внешнем поле Н0.

Вдали от СПФП при низких температурах по
ля анизотропии и поля размагничивания растут и, 
соответственно, вращение вектора намагничен
ности и М АР возникает при больших значениях 
внешнего поля. Уменьшение амплитуды пика за
тухания при низких температурах связано с уве
личением неоднородности внутреннего поля, 
обусловленной размагничивающим полем. При 
этом условие М АР будет выполняться для мень
шей части объема кристалла чем при высоких 
температурах.

Отметим, что все зависимости для коэффици
ента затухания получены для кристалла МЦШ, 
который характеризуется очень большими доме
нами, по крайней мере, в центральной части кри
сталла. Это следует из того, что монодомениза- 
ция исследованного кристалла при наложении 
внешнего поля вдали от СПФП не приводит к 
значительному изменению коэффициента зату
хания (a D/ a MD = 1 .1 4  при Т  = 323 К, где a D, a MD -

коэффициенты затухания доменного при Н0 = 0 и 
монодоменного образца). Известно, что в нуле
вых полях, где не выполнено условие М АР, ос
новной вклад в затухание вносит взаимодействие 
акустической волны с доменной стенкой. Для 
кристаллов с большим количеством доменов, ус
ловие М АР будет выполняться в маленьких объ 
емах некоторых доменов. Это будет соответство
вать малым изменениям коэффициента затуха
ния в области СПФП, обусловленного М АР. Так, 
например, для некоторых кристаллов МЦШ 
близкого состава, выращенных методом Бридж
мена, пик затухания на температурной зависимо
сти действительно не наблюдался [8 ]. Для этого  
кристалла во всей области исследованных темпе
ратур характерно больш ое значение a D/ a MD = 4  
по сравнению с первым исследованным кристал
лом. Таким образом, полидоменность кристалла 
сильно сказывается на затухании и мож ет приво
дить к невозможности наблюдения пика затуха
ния, обусловленного МАР. В этой связи необхо
димо отметить, что для наблюдения М АР в обла
сти СПФП необходимы кристаллы, которые 
характеризуются достаточно большим периодом  
доменной структуры, а их спиновая система боль
шим временем релаксации.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 6  1997



748 БА Ж ЕН О В , КОТОВ

Авторы глубоко признательны проф. МГУ 
Л.К. Зарем бо за постоянное внимание к работе и 
В.М. Сарнацкому, С.Г. Абаренковой за помощь в 
проведении экспериментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Buchelnikov V.D., Shavrov V.G. Anomalous decrease 

of longitudinal sound velocity near magnetic phase 
transition in magnets // JMMM. 1995. V. 140-144. 
P .1587-1589.

2. [Путилов B.A., Котов Л.Н ., Мирзоахмедов К.И., 
Сарнацкий В.М. Аномалии акустических свойств 
марганец-цинковой шпинели при низких темпера
турах // ФТГ. 1986. Т. 28. № 6. С. 1783-1787.

3. Kwon Тае Song, Park Jong Chul, Wu Sang Wook, Kim 
Chul Koo, Nahm Kyun. Magnetoelastic anomaly of cu
bic antiferromagnetic materials // Phys. Rev. B. 1994. 
V. 49. № 17. P. 12270-12273.

4. Belyaeva O.Yu., Karpachev S.N., Zarembo L.K. Magne
toacoustics of ferrites and magnetoacoustic resonance // 
Sov. Phys. Usp. 1992. V. 32. № 2. P. 106-122.

5. Леманов В.В., Павленко А.В., Гришмановский А.И. 
Взаимодействие упругих и спиновых волн в крис
таллах феррита-граната иттрия // ЖЭТФ. 1970. 
Т. 59. Вып. 3(9). С. 712-721.

6. Hoekstra В., Gyorgy Е.М., Gallagher Р.К. et al Initial 
permeability and intrinsic magnetic properties of poly
crystalline Mn-Zn-ferrites / / J. Appl. Phys. 1978. V. 49. 
№ 9. P. 4902-4907.

7. Голдин Б.А., Котов Л.Н., Зарембо Л.К., Карпа- 
нев С.Н. Спинфононные взаимодействия в крис
таллах (ферритах). Л.: Наука, 1991. 150 с.

8. Шутилов В.А., Абаренкова С.Г., Котов Л.Н. и др. 
Магнитоакустические свойства ферритов состава 
MnaZn^Fe(.04 // Вестник ЛГУ. Сер. 4. 1986. № 3. 
С. 14-18.

Ultrasonic Attenuation in Manganese-Zinc Spinel 
in the Spin-Flip Transition Region

M. V. Bazhenov and L. N. Kotov

The paper presents the generalization of experimental data on ultrasonic attenuation in cubic magnetics in the 
spin-flip transition region and on analysis of the corresponding sound-attenuating mechanisms. We experimen
tally studied the attenuation of longitudinal and transverse acoustic waves of 5-30 MHz along the [100], [110],
and [110] crystal axes in a manganese-zinc spinel crystal of nonstoichiometric composition 
Mn0.6iZn0 35Fe2.04O4. The measurements were performed in the temperature range 100-300 К under an exter
nal magnetic field varying from 0 to 6 kOe. Ultrasonic attenuation observed in the spin-flip region displayed a 
dependence on the domain structure of the crystal.
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