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ИНФОРМАЦИЯ

СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН 
“МАГНИТОАКУСТИКА И АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА”

В Сыктывкарском госуниверситете 22—26 ию
ня 2004 года проходила тематическая сессия Н а
учного совета по акустике РА Н  “ Магнитоакусти- 
ка и акустоэлектроника” . В сессии участвовали 
сотрудники физического факультета Сыктыв
карского госуниверситета, Сыктывкарского Лес
ного института Санкт-Петербургской лесотех
нической академии им. С.М. Кирова и специалис
ты из научных организаций Москвы, Санкт- 
Петербурга, Ульяновска, Челябинска, Бреста.

Со вступительным словом выступил сопредсе
датель оргкомитета сессии, заведующий лабора
торией Института радиотехники и электроники 
РАН, профессор В.Г. Шавров. Он отметил, что 
первые работы по акустоэлектронике (Г. Вайн- 
райх, Ю.В. Гуляев, В.И. Пустовойт, В.Л. Гуревич 
и др.) и магнитоакустике (Е.А. Туров, Ю.П. Ир- 
хин, Ч. Киттель, А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар,
С.В. Пелетминский и др.) появились около 50-ти лет 
тому назад. Эти направления остаются актуаль
ными и сегодня, поскольку фундаментальные ре
зультаты исследований по данным проблемам 
имеют большое прикладное значение в устройст
вах обработки и передачи информации. Он под
черкнул, что в Республике Коми такая сессия 
проводится второй раз, первая была в 1993 г. За 
это время в республике значительно усилились 
исследования по магнитоакустике и акустоэлек
тронике, появились молодые ученые, работаю 
щие в этой области. Гостей также приветство
вал ректор Сыктывкарского госуниверситета, 
председатель местного оргкомитета профессор
В.Н. Задорожный и заведующий кафедрой ра
диофизики и электроники, профессор Л.Н. Ко
тов. В.Н. Задорожный выразил уверенность, что 
сессия будет способствовать развитию фундамен
тальных физических исследований в Республике 
Коми и пожелал всем успешной творческой рабо
ты. Далее на нескольких секциях были заслуша
ны 13 докладов.

Секция А . Акусто магнитные явления  
в конденсированных средах

В докладе В.Г. Шаврова (соавторы -  В.Д. Бу- 
чельников, В.В. Коледов, Ю.А. Кузавко, Т.О. Ху- 
давердян, ИРЭ РАН, ЧелГУ, Брестский гос. тсх- 
нич. ун-т (БГТУ)) “ Влияние ультразвука на 
структурный переход и эф ф ект памяти ф орм ы  в 
ферромагнетике” приведены результаты иссле

дований акустических свойств поликристаллов 
NiMnFeGa, в которых обнаружены аномалии мо
дуля Юнга и затухания ультразвука (УЗ) вблизи 
магнитного, структурного и модуляционного пе
реходов. Экспериментально показано, что УЗ 
может приводить к структурному превращению 
аустенит—мартенсит и мартенсит-аустенит при 
постоянной температуре. Нетепловой характер 
механизма влияния УЗ на структурный переход 
доказан с применением импульсной методики. 
Показано, что воздействие УЗ на структурный 
переход отличается от воздействия постоянных 
давления и магнитного поля: магнитное поле 
сдвигает температурную петлю гистерезиса в об
ласть более высоких температур, постоянное дав
ление размывает ее и сдвигает вправо, а УЗ сужа
ет петлю гистерезиса.

В докладе В.Д. Бучельникова (Н.К. Данынин, 
Л.Т. Цымбал, В.Г. Шавров, ЧелГУ, ДонФТИ 
НАНУ, ИРЭ РАН) “Магнитоупругие взаимодей
ствия в редкоземельных ортоферритах в области 
фазовых переходов” дан обзор эксперименталь
ных и теоретических исследований по магнито
акустике редкоземельных ортоферритов в облас
ти ориентационных фазовых переходов (ОФП). 
Приведены температурные и полевые зависимос
ти частот мягких магниторезонансных мод, ско
рости и затухания звука в окрестности различных 
ОФП, полученные методами микроволновой и 
ультразвуковой спектроскопии. Установлено, 
что вклады прецессионных и продольных колеба
ний намагниченности в динамические свойства 
всегда сосуществуют и являются аддитивными, а 
их соотношение зависит как от внешних парамет
ров, так и от отношения температур спонтанной 
переориентации и упорядочения соответствую
щей спиновой подсистемы. Обсуждено происхож
дение энергетических щелей в спектре спиновых 
волн и изменение закона дисперсии в точках 
ОФП. Показано, что наблюдаемые значения 
энергетических щелей и поведение скоростей 
звука являются результатом взаимодействия всех 
указанных подсистем ортоферритов.

В докладе Н.С. Шевяхова (С.Н. Марышев,
В.Г. Шавров, УО ИРЭ РАН, г. Ульяновск, ИРЭ 
РАН) “М оды сдвиговых магнитоупругих волн, 
циркуляционно распространяющиеся в ферро
магнитном цилиндре” приведено решение задачи 
по распространению магнитоупругих волн в фер
ромагнитном цилиндре. В качестве граничных ус
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ловий взяты условия магнитостатики и периоди
ческие граничные условия для намагниченности 
и упругих смещений. Решение уравнений магни- 
тоупругости выбиралось в виде произведения 
гармонической функции от времени и цилиндри
ческих функций от координат. Обнаружена не
взаимность распространения волн с различной 
поляризацией, частотная дисперсия азимутально
го волнового числа от частоты волны, высокоча
стотный ФМР для мод обратного распростране
ния. Невзаимность распространения мод прояв
ляется сильнее вдали от МАР и наиболее заметна 
для наинизшей моды. Выявлено наличие демарка
ционной частоты для наинизшей моды прямого 
распространения и исследована ее зависимость от 
радиуса цилиндра для случая умеренной магнито
упругой связи.

В докладе В.С. Власова (Ф.Ф. Асадуллин, 
Л.Н. Котов, Д.Е. Цуриков, В.Г. Шавров, СыктГУ, 
Сыктывкарский Лесной институт (СЛИ), ИРЭ 
РАН) “Динамика взаимодействия упругих коле
баний с магнитной подсистемой в области нели
нейного ФМ Р в частицах и пленках” дан анализ 
численного решения системы уравнений магни- 
тоупругости в ферритовой плоской частице и 
пленке при условии нелинейного магнитоакусти
ческого резонанса для различных значений пара
метра магнитной диссипации. Выявлено возник
новение неравномерного распределения энергии 
между упругой и магнитной подсистемами в усло
виях резонанса. Обнаружено наличие трех облас
тей релаксации колебаний намагниченности при 
точном выполнении условий МАР, для опреде
ленных значений параметра магнитной диссипа
ции. Нелинейность релаксации становится су
щественной лишь в конце интервала времени 
релаксации. Определен интервал значений пара
метра магнитной диссипации, в котором наблю
дается нелинейная релаксация и сильное затуха
ние намагниченности, а также наибольший рост 
упругих колебаний.

Доклад Л.С. Носова (В.С. Власов, Л.Н. Котов,
В.Г. Шавров, СыктГУ, ИРЭ РАН) “ Поведение 
упругой подсистемы при переориентации намаг
ниченности в однодоменной частице”  посвящен 
моделированию динамики упругой и магнитной 
подсистем кубической ферритовой частицы в ус
ловиях переориентации намагниченности силь
ным переменным магнитным полем. В приближе
нии однородной прецессии вектора намагничен
ности получено численное решение совместных 
уравнений движения вектора намагниченности в 
форме Гильберта и уравнения для упругой под
системы малой магнитной частицы. Показано, 
что в случае, когда частоты акустического резо
нанса и ферромагнитного резонанса сильно раз
личаются, упругая подсистема не оказывает вли
яния на условия переориентации. Если же эти ча
стоты одного порядка, то упругая подсистема

“тормозит” переориентацию и является дополни
тельным каналом потери энергии.

В докладе Ю.А. Кузавко (М.М. Карпук, 
Д.А. Костюк, В.Г. Шавров БГТУ, г. Брест, ИРЭ 
РАН) “ Особенности отражения и преломления 
акустических волн на границе с магнитоупорядо
ченным кристаллом в области его фазовых пере
ходов” рассмотрен полубесконечный кристалл 
антиферромагнетика с анизотропией типа “лег
кая плоскость”, находящийся вблизи ориентаци
онного фазового перехода по магнитному полю, 
приложенному в базисной плоскости. При нагру
жении свободной поверхности кристалла жидкос
тью, а затем немагнитным диэлектриком, коли
чество критических углов для поперечной волны 
возрастает, достигая трех. Здесь реализуются со
путствующие поверхностные колебания, кото
рые в непосредственной окрестности фазового 
перехода могут разрушаться, т.е. начать излу
чаться в объем. Обсуждаются аналогичные эф
фекты для ферромагнитного кристалла сплава 
Гейслера Ni2MnGa с памятью формы, для которо
го в области нредмартенситного и мартенситного 
фазовых превращений по сравнению с гематитом 
имеет место на порядок более сильная акустичес
кая анизотропия.

В докладе С.Н. Карпачева (К.В. Копытин, 
Д.Э. Хасанов, МГУ, г. Москва) “ Распространение 
и трансформация различных типов магнитоупру
гих волн в кристалле марганец-цинковой шпине
ли” приведены данные экспериментального ис
следования распространения объемных и поверх
ностных магнитоупругих волн (МУВ) в образце 
Mn-Zn шпинели. Экспериментально показано, 
что во внешних магнитных полях, соответствую
щих области магнитоакустического резонанса, 
наблюдается максимум эффективности генера
ции поверхностных МУВ при возбуждении их ме
андром, и наблюдаются аномалии при снятии ме
андром магнитной составляющей объемных 
МУВ и, наоборот, при возбуждении поверхност
ных МУВ меандром и снятии сигнала преобразо
вателем объемных волн.

В докладе Л.Н. Котова (Ф.Ф. Асадуллин, 
А.М. Уляшев, В.Г. Шавров, СыктГУ, СЛИ, ИРЭ 
РАН) “ Особенности затухания ультразвуковых 
волн в области магнитного фазового перехода в 
марганец-цинковой шпинели” сообщалось о но
вых результатах исследований по затуханию уль
тразвуковых волн в области точки инверсии пер
вой константы анизотропии в кристаллах марга
нец-цинковой шпинели, выращенных разными 
методами. Объяснение различного затухания в 
этих образцах проведено с учетом внутренних по
лей и изменения параметров релаксации намагни
ченности и связано с макроскопической разупо- 
рядоченностью кристаллов и различным упоря
дочением в решетке двух- и трехвалентных ионов
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железа. Впервые обнаружено сильное затухание 
на очень низких частотах (в диапазоне частот не
скольких мегагерц) в области спиновой переори
ентации в марганец-цинковой шпинели, обуслов
ленное магнитоупругим взаимодействием в об
ласти спиновой переориентации.

Секция В. Акустоэлектронные явления 
в конденсированных средах

В докладе Л.А. Кулаковой (А.В. Лютецкий,
Н.А. Пихтин, И.С. Тарасов, Э.З. Яхкинд, ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург) “ Ис
следование влияния переменной деформации на 
электронные и оптические свойства гетеролазе
ров”  обсуждены результаты впервые проводи
мых исследований акустоэлектронных и акусто- 
оптических эффектов в лазерных гетерострукту
рах InGaAsP/InP. Рассказано о новом принципе 
периодической частотной перестройки излуче
ния диодных лазеров путем воздействия перемен
ной упругой деформации на активную область 
лазерных гетероструктур. Впервые получены 
данные о влиянии деформационного воздействия 
объемных и поверхностных ультразвуковых волн 
на спектральные характеристики генерируемого 
излучения. Для осуществления воздействия упру
гой деформации на режим генерации оптического 
излучения осуществлялось возбуждение как объ
емных, так и поверхностных звуковых волн в гете
роструктурах в интервале частот 5-10 MHz. П ока
зано, что введение ультразвука в гетероструктур- 
ный образец приводит к модуляции частоты 
генерации с периодом, равным периоду звуковой 
волны. Обнаружено, что в исследованных струк
турах определяющим является воздействие звука 
на зонную структуру активной области.

Доклад Л.Н. Котова (И.В. Пиир, А.М. Уляшев, 
Ф.Ф. Асадуллин, СыктГУ, СЛИ) “Акустические 
свойства твердых растворов сложных ниобатов 
висмута с высокотемпературной проводимостью”
посвящен результатам исследований акустических 
свойств (скорости и затухания ультразвуковых 
волн с частотами 2.5-10 МГц) твердых растворов 
сложных ниобатов висмута Bi2MgCuxNb20 9 (х = 
= 0.25, 0.5, 0.75), Bi2Zn08Feoi2Nb209, Bi5Nb0лСг09О9 
в интервале температур 290-620°К. Показано, 
что коэффициент затухания ультразвука для всех 
образцов растет с повышением температуры, что 
связано с ростом проводимости образцов и взаи
модействием ультразвуковой волны с носителями 
заряда. Выявлено, что величина скорости при вы
соких температурах сильно зависит от концент
рации переходных металлов. Обнаружено нали
чие нескольких высокотемпературных скачков 
скорости звука, которые связаны с наличием ме- 
тастабильных состояний кристаллической струк

туры и относительно слабо взаимодействующих 
между собой твердых фаз в исследуемых образцах.

В докладе Ф.Ф. Асадуллина (Л.Н. Котов, СЛИ, 
СыктГУ) “ Особенности возбуждения пьезоэлек
трических колебаний в ансамблях частиц”  рас
смотрены условия резонансного возбуждения 
акустоэлектрических колебаний частиц (разме
ры частиц 50—150 мкм) импульсом электрическо
го поля на частотах 10-50 МГц. Показано влия
ние взаимодействия колеблющихся частиц на 
время релаксации упругих и электрических коле
баний. Обсуждалась природа возникновения ко
герентных откликов пьезоэлектрических частиц. 
Приведены формулы для амплитуды акустоэлек
трических колебаний частиц и сравнены с экспе
риментальными данными для пьезоэлектричес
ких порошков из различных материалов.

Секция С. Критические и нелинейные явления  
в физической акустике твердого тела

В докладе Ю.А. Кузавко (БГТУ, г. Брест) 
“ Распространение объем ны х и поверхностных 
акустических волн на границе с диссипативной 
средой”  рассмотрен случай наклонного отраже
ния продольной акустической волны на границе 
жидкости и диссипативной среды, в которой на
блюдается большое поглощение ультразвуковых 
колебаний. При критическом угле падения, при 
котором начинает наблюдаться отраженный сиг
нал, его амплитуда определяется параметром дис
сипативных потерь. При других углах падения 
продольной волны на границе твердого тела с 
диссипативной средой имеет место эффект мак
симального ее преобразования в поперечную 
волну, которая существенно чувствует сдвиговую 
вязкость отражающей среды. При падении попе
речной волны под углом выше критического воз
никают сопутствующие поверхностные колеба
ния, сама волна в среду проникает слабо. На гра
нице твердого тела и среды диссипативный 
фактор благоприятствует существованию по
верхностных волн с поляризацией, параллельной 
плоскости раздела.

В докладе Ю.Н. Беляева (СыктГУ) “Х аракте
ристическая матрица динамики упругих свойств 
слоисто-периодических структур”  приведены ин
терференционные коэффициенты отражения и 
преломления упругих волн в слоистых периоди
ческих средах. Для определения коэффициентов 
использованы методы характеристических мат
риц 4-6 порядков. При наличии критических яв
лений в слоисто-периодических структурах для 
расчета коэффициентов учитывались более вы
сокие степени указанных характеристических 
матриц.
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Секция D. Применения акустических колебаний 
и волн в различных устройствах

В докладе С.Г. Алексеева (И.М. Котелянский, 
Г.Д. Мансфельд, ИРЭ РАН) “ Резонаторы и ф иль
тры  СВЧ на объемных акустических волнах" да
на характеристика современного состояния и 
перспектив развития акустоэлектронной эле
ментной базы СВЧ-диапазона на объемных акус
тических волнах. Изложение основано на ориги
нальных результатах, полученных в Институте 
радиотехники и электроники (ИРЭ) РАН в облас
ти создания СВЧ-резонаторов и фильтров, а также 
датчиков физических величин на основе СВЧ-ре
зонаторов. Особое внимание уделено разработ
кам ИРЭ РАН в области метрики новых и пер
спективных для СВЧ-диапазона акустических ма

териалов, а также тонких пьезоэлектрических и 
металлических пленок, предназначенных для со
здания перспективной элементной базы СВЧ-ди
апазона.

В заключение сессии состоялся “Круглый 
стол”, на котором участники обсуждали актуаль
ные проблемы магнитоакустики и акустоэлек
троники. Было выражено общее мнение, что не
обходимо развивать акустические исследования 
новых нано-материалов, композитных тонких 
пленок и слоистых структур. Необходимо боль
шее внимание уделять нелинейным аспектам фи
зической акустики твердого тела.

Л.Н. Котов
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