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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Появление несколько десятилетий назад технологии 
выращивания монокристаллических эпитаксиальных пленок железо-иттриевого 
граната (ЖИГ) послужило началом исследований, направленных на создание но-
вого класса устройств обработки сверхвысокочастотных (СВЧ) сигналов – при-
боров спин-волновой электроники. К основным физическим явлениям, лежащим 
в основе работы таких приборов, относятся возбуждение и распространение 
спиновых волн (СВ) – волн намагниченности, распространяющихся в ферромаг-
нитных пленках. С помощью спин-волновых устройств может осуществляться 
обработка сигнала непосредственно в сверхвысокочастотном диапазоне: фильт-
рация, дисперсионная и бездисперсионная задержка, управление фазой, свертка 
сигналов и др. Основными достоинствами устройств спин-волновой электрони-
ки являются возможность электронной перестройки центральной частоты и ра-
бочей полосы, малые потери на распространение СВ, простые конструкции ан-
тенн СВ и др. [1,2].  

Одним из направлений создания магнитных материалов с заранее заданны-
ми дисперсионными свойствами является формирование магнитных периодиче-
ских структур. Сравнительно недавно такие периодические структуры получили 
так же название “магнонных кристаллов” (МК) по аналогии с фотонными кри-
сталлами [3]. (В данной работе термины “магнонный кристалл” и “периодиче-
ская магнитная структура” будут использоваться как синонимы.) 

Разнообразие дисперсионных характеристик СВ и сравнительно низкая 
мощность возбуждающего СВЧ сигнала, при которой наблюдаются нелинейные 
эффекты, сделали ферромагнитные пленки удобным объектом как для изучения 
нелинейных свойств СВ, так и для изучения физики нелинейных колебаний и 
волн вообще. Были исследованы такие нелинейные явления, как модуляционная 
неустойчивость [4], солитоны огибающей [4-6], а также нелинейный сдвиг соб-
ственных частот интенсивных спиновых волн [7]. Однако ряд важных вопросов 
касающихся затухания и фазового набега интенсивных СВ, а также солитонов и 
динамического хаоса в пространственно однородных и пространственно-
периодических магнитных пленках к моменту начала работы над диссертацией 
оставался не изученным. Интерес к исследованию названных явлений обуслов-
лен возможностью их применения для разработки новых нелинейных спин-
волновых приборов, таких как нелинейные фазовращатели, интерферометры, 
направленные ответвители, генераторы стационарного и хаотического СВЧ сиг-
нала. Особо отметим актуальность исследований по автогенерации СВЧ сигна-
лов в форме динамического хаоса и изучения их свойств, так как динамический 
хаос имеет перспективы применения в коммуникационных системах в качестве 
несущего сигнала [8]. 

В последнее десятилетие одним из путей развития электроники является 
освоение новых композитных материалов с целью их использования для разра-
ботки новых устройств обработки и генерации СВЧ сигналов. Так, например, ак-
туальным направлением стало исследование СВЧ волновых процессов в компо-
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зитных мультиферроидных материалах в форме слоистых феррит-
сегнетоэлектрических и феррит-пьезоэлектрических структур. Была показана 
возможность создания на основе таких структур нового класса СВЧ приборов с 
двойным (электрическим и магнитным) элекронным управлением [9,10]. К мо-
менту начала работы над диссертацией были изучены спектр и линейные свой-
ства гибридных электромагнитно-спиновых волн в слоистых феррит-
сегнетоэлектрических структурах, а также магнитоэлектрическое взаимодейст-
вие в слоистых структурах феррит-пьезоэлектрик. Вместе с тем, анализ литера-
туры показал, что нелинейные СВЧ колебательные и волновые процессы в таких 
структурах не исследовались.  

Целью диссертационной работы является исследование нелинейных ко-
лебательных и волновых процессов в пространственно-однородных и простран-
ственно-периодических ферромагнитных пленках, в феррит-
сегнетоэлектрических и феррит-пьезоэлектрических слоистых структурах, а 
также в резонансных кольцевых системах на их основе; исследование возможно-
стей создания новых спин-волновых СВЧ приборов, в основе работы которых 
лежат изученные нелинейные эффекты. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами диссертацион-
ного исследования являются: 
1. Исследование нелинейного затухания и нелинейного фазового набега интен-
сивных спиновых волн в пленках ЖИГ и электромагнитно-спиновых волн в 
структурах феррит-сегнетоэлектрик. 
2. Исследование нелинейного сдвига частоты колебаний намагниченности с 
учетом их нелинейного затухания в резонаторах из пленок ЖИГ. 
3. Разработка теоретических моделей и экспериментальных прототипов спин-
волновых приборов, в основе работы которых лежит эффект нелинейного сдвига 
фазы интенсивных спиновых волн. 
4. Исследование резонансных свойств активных кольцевых систем на основе 
пленок ЖИГ и слоистых структур феррит-сегнетоэлектрик. 
5. Экспериментальное исследование автогенерации спин-волновых солитонов 
огибающей и динамического хаоса в активных кольцевых резонансных системах 
на основе пленок ЖИГ и слоистых структур феррит-сегнетоэлектрик. 
6. Экспериментальное исследование хаотической динамики солитонов диполь-
но-обменных спиновых волн в пленках ЖИГ. 
7. Экспериментальное исследование "щелевых" солитонов в магнитных перио-
дических структурах – магнонных кристаллах из пленок ЖИГ. 
8. Исследование эффектов гибридизации электромагнитных и спиновых коле-
баний и нелинейного сдвига частоты гибридных колебаний в феррит-
сегнетоэлектрических резонаторах. 
9. Экспериментальное исследование процессов собственной и индуцированной 
модуляционных неустойчивостей электромагнитно-спиновых волн в феррит-
сегнетоэлектрической слоистой структуре. 
10. Исследование магнитоэлектрического эффекта и нелинейных колебаний на-
магниченности в феррит-пьезоэлектрических слоистых структурах. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Исследовано нелинейное затухание СВ и разработаны методы расчета нели-
нейного фазового набега интенсивных СВ. Экспериментально показано, что в 
пленках ЖИГ нелинейный сдвиг фазы интенсивных спиновых волн на 180 гра-
дусов достигается на длинах распространения, измеряемых миллиметрами, при-
чем в случае перпендикулярно намагниченных пленок это происходит при уров-
нях СВЧ сигнала ниже порога модуляционной неустойчивости. 
2. Разработана теоретическая модель, описывающая сверхвысокочастотные па-
раметры активных кольцевых резонаторов, управляемых за счет электрического 
и магнитного полей смещения.  
3. Экспериментально обнаружена хаотическая динамика солитонов огибающей 
спиновых волн в пленках ЖИГ и изучены свойства хаотических солитонных по-
следовательностей.  
4. Впервые экспериментально реализована автогенерация многосолитонных 
собственных мод активного кольцевого резонатора на пленке ЖИГ, обеспечи-
вающих циркуляцию в нем большого числа солитонов. 
5. Впервые экспериментально продемонстрирована возможность эффективного 
управления параметрами хаотического сверхвысокочастотного сигнала при его 
автогенерации в активных кольцах на основе касательно намагниченных пленок 
ЖИГ в условиях четырехволнового параметрического взаимодействия обратных 
объемных и поверхностных спиновых волн.  
6. Впервые экспериментально наблюдалось возбуждение “щелевых” солитонов 
огибающей спиновых волн в магнонных кристаллах как путем импульсного, так 
и непрерывного двухчастотного возбуждения. 
7. Впервые экспериментально наблюдалось формирование солитонов огибаю-
щей спиновых волн в магнонных кристаллах за счет связанной модуляционной 
неустойчивости двух спиновых волн, имеющих разные типы нелинейности. По-
казано, что тип нелинейности волны, на которую влияет периодичность структу-
ры, играет доминирующую роль в нелинейной динамике спиновых волн. 
8. Впервые экспериментально показана возможность двойного электрического 
и магнитного управления резонансными свойствами активных кольцевых резо-
наторов на основе феррит-сегнетоэлектрических слоистых структур. При ис-
пользовании структуры, изготовленной на основе пленки ЖИГ и сегнетоэлек-
трической пластины титаната бария-стронция (БСТ), добротность таких резона-
торов достигала 50000.  
9. Впервые наблюдалась собственная и индуцированная модуляционная неус-
тойчивость электромагнитно-спиновых волн в слоистой структуре ЖИГ-БСТ, а 
также автогенерация солитонов огибающей и динамического хаоса в активных 
кольцевых резонаторах на основе таких структур. 
10. Впервые показана нелинейная гибридизация электромагнитно-спиновых ко-
лебаний и волн в слоистой структуре феррит-сегнетоэлектрик, а также возмож-
ность использования магнитоэлектрического эффекта для управления биста-
бильными свойствами феррит-пьезоэлектрических резонаторов. 



 6

Новые научные результаты, полученные в ходе выполнения работы, позво-
лили сформулировать научные положения, выносимые на защиту: 
1. Нелинейное затухание как спиновых волн в ферритовых пленках железо-
иттриевого граната, так и электромагнитно-спиновых волн в слоистых структу-
рах железо-иттриевый гранат - титанат бария-стронция, приводит к ограничению 
их нелинейного фазового сдвига, причем нелинейность электромагнитно-
спиновых волн определяется нелинейностью ферритовой составляющей. 
2. С ростом мощности сверхвысокочастотных колебаний намагниченности эф-
фект нелинейного сдвига собственных частот резонатора, изготовленного из 
пленки железо-иттриевого граната, является беспороговым, а эффект нелинейно-
го затухания – пороговым, причем его появление ведет к ограничению нелиней-
ного сдвига частоты. 
3. В пленках железо-иттриевого граната при монохроматическом возбуждении 
спиновой волны за счет развития ее собственной модуляционной неустойчиво-
сти и неустойчивостей более высоких порядков возможно формирование хаоти-
ческих солитонов огибающей. Параметры хаотических солитонов контролиру-
ются мощностью возбуждения. Переход к хаосу происходит в соответствии со 
сценарием Рюэля-Такенса. 
4. В активных кольцевых резонаторах, построенных на наклонно намагничен-
ных пленках железо-иттриевого граната, возможна автогенерация периодиче-
ской последовательности солитонов огибающей высокой плотности, соответст-
вующей стабильной циркуляции большого числа солитонов в кольце. В основе 
этого эффекта лежит механизм частотной фильтрации, основанный на особенно-
стях закона дисперсии спиновых волн в наклонно-намагниченных пленках. 
5. Наличие зон сильной дисперсии в спектре спиновых волн магнонных кри-
сталлов на частотах, расположенных вблизи брэгговских резонансов, позволяет 
возбуждать “щелевые” солитоны огибающей спиновых волн как методами им-
пульсного, так и непрерывного двухчастотного возбуждения. 
6. В активных кольцевых резонаторах, использующих слоистые структуры же-
лезо-иттриевый гранат - титанат бария-стронция, возможна автогенерация соли-
тонов огибающей и динамического хаоса, параметрами которых можно управ-
лять как магнитным, так и электрическим полями за счет изменения дисперсии 
электромагнитно-спиновых волн. 
7. Бистабильный феррит-пьезоэлектрический резонатор можно переключать 
между состояниями с высоким и низким уровнями поглощения СВЧ мощности 
как магнитным, так и электрическим полями, причем электрическая перестройка 
обеспечивается за счет магнитоэлектрического эффекта. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в следующем. 
1. Предложена и экспериментально обоснована методика расчета нелинейного 
фазового набега и нелинейного затухания интенсивных спиновых волн, распро-
страняющихся в ферромагнитных пленках. Полученные результаты можно ис-
пользовать при разработке спин-волновых приборов, работающих при высоких 
уровнях СВЧ сигнала. 
2. Продемонстрирована возможность разработки нового класса нелинейных 
спин-волновых пленочных СВЧ приборов, в основе работы которых лежат явле-
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ния нелинейного фазового сдвига и нелинейного затухания спиновых волн. Раз-
работаны принципы конструирования, теоретические модели и эксперименталь-
ные прототипы нелинейного фазовращателя, нелинейного интерферометра, не-
линейного направленного ответвителя, нелинейного логического элемента и 
фильтра-ограничителя СВЧ сигналов. 
3. Продемонстрирована возможность применения спин-волновых активных 
кольцевых резонаторов для оптимальной фильтрации СВЧ сигналов. 
4. Новые знания и результаты, полученные при исследовании гибридных элек-
тромагнитно-спиновых волн, могут применяться при разработке нового класса 
устройств обработки и генерации СВЧ сигналов с двойным электрическим и 
магнитным управлением. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представ-
лены и обсуждались на ряде конференций и семинаров различного уровня, в ча-
стности, International Magnetic Conference "INTERMAG" (Амстердам, 2002; Бос-
тон, 2003; Сан-Диего, 2006; Балтимор, 2007; Мадрид, 2008; Сакраменто, 2009; 
Тайбей, 2011), Annual Conference on Magnetism&Magnetic Materials (Флорида, 
2004), IEEE MTT-S International Microwave Symposium (Сан-Франциско, 2006); 
International conference "Functional Materials" (Партенит, 2001, 2003, 2007, 2009, и 
2011), Joint European Magnetic Symposia “JEMS” (Краков, 2010), на конференции 
"Новые магнитные материалы микроэлектроники" (Москва, 2000, 2006), на меж-
дународной конференции “Spin waves” (Санкт-Петербург, 2001, 2003, 2007, 
2009, 2011 гг.), на международном семинаре “Magnonics-2011” (Ресифи, 2011), 
на международном конгрессе “METAMATERIALS’2011” (Барселона, 2011), на 
конференциях по физике и астрономии для молодых ученых Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада "ФизикА" (Санкт-Петербург, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 и 2011), 
на XV Международной зимней школе-семинаре по электронике сверхвысоких 
частот и радиофизике (Саратов, 2012), на ежегодных научно-технических кон-
ференциях профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ и др.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 123 печатных работы, в 
том числе – 38 статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК, и 85 тези-
сов докладов на международных и российских научно-технических конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, семи глав, заключения и списка литературы, включающего 252 наимено-
ваний. Основная часть работы изложена на 237 страницах машинописного тек-
ста. Работа содержит 161 рисунок и пять таблиц. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цели и задачи работы, научная новизна и практическая ценность полученных ре-
зультатов, а также научные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Сверхвысокочастотные волновые процессы в ферромагнитных 
пленках, магнонных кристаллах и слоистых структурах на основе ферритов, сег-
нетоэлектриков и пьезоэлектриков (обзор)» посвящена обзору литературы по 



 8

теме работы, который характеризует состояние исследований на момент начала 
диссертационной работы. В заключение обзора литературы сформулированы ос-
новные задачи диссертационного исследования. 

Глава 2 «Стабильные нелинейные волновые и колебательные процессы в 
ферромагнитных пленках» посвящена теоретическому и экспериментальному 
исследованию нелинейного затухания и нелинейного фазового набега интенсив-
ных СВ, исследованию колебаний намагниченности (стоячих спиновых волн) в 
условиях их нелинейного затухания, а также описанию нового класса нелиней-
ных спин-волновых СВЧ устройств, в основу работы которых были положены 
изученные явления. 

В первом параграфе главы в качестве теоретической модели для феномено-
логического описания нелинейного затухания СВ использовано нелинейное эво-
люционное уравнение типа нелинейного уравнения Шредингера (НУШ)  
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где u – медленно меняющаяся пространственная огибающая волны, 
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персионный коэффициент.  Однако в отличие от стандартного НУШ [11] для 
учета как линейного, так и нелинейного затухания СВ в нелинейное эволюцион-
ное уравнение были введены дополнительные слагаемые. Так, чтобы учесть не-
линейное затухание было предположено, что частота релаксации зависит от ам-
плитуды СВ. При этом частота релаксации была записана в виде 
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uuuNr ννηω ++= , где η  – линейный параметр диссипации, 1ν  и 2ν  – 

коэффициенты нелинейного затухания третьего и пятого порядков, соответст-
венно. Фактически такая форма записи соответствует разложению в ряд Тейлора 
и ограничению разложения первыми тремя членами. Полученное нелинейное 
эволюционное дифференциальное уравнение совпадает с известным в оптике 
уравнением Гинзбурга-Ландау [12]: 
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где 1N  и 2N  – нелинейные коэффициенты третьей и пятой степени, соответст-
венно. В силу того, что в задачи диссертации входило исследование нелинейного 
затухания непрерывных сигналов или импульсных сигналов, длительность кото-
рых была много больше периода колебаний несущей волны, дисперсионным ко-
эффициентом D в дальнейших расчетах пренебрегали. Нелинейным коэффици-
ентом 2N  также пренебрегали в силу его малости по сравнению с 1N . Таким об-
разом, уравнение (2) приобретало вид 
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В результате решения уравнения (3) были получены выражения, описы-
вающие нелинейное затухание спиновых волн: 
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при 
η

νν
4

2
1

2 = . В приведенных формулах 2
0ωu  – квадрат нормированной амплиту-

ды спиновой волны, возбуждаемой в точке z=0, а )(2 zuω  – квадрат нормирован-
ной амплитуды спиновой волны в точке с координатой z. 

Во втором параграфе главы продолжено решение уравнения Гинзбурга-
Ландау. В результате получено выражение для расчета нелинейного фазового 
набега интенсивных СВ с учетом их нелинейного затухания: 
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Несмотря на неявный характер полученного выражения, эта формула позволяет 
просто расcчитывать нелинейный фазовый набег спиновых волн на ЭВМ. 

В третьем параграфе проведены теоретические и экспериментальные ис-
следования стабильных нелинейных спин-волновых процессов в пленках ЖИГ. 
Сначала проведены численные расчеты эволюции амплитуды и фазы интенсив-
ных СВ с учетом их нелинейного затухания. Результаты показали, что нелиней-
ное затухание приводит к следующим явлениям: (1) более сильному уменьше-
нию амплитуды СВ при ее распространении в пленке ЖИГ; (2) уменьшению не-
линейного фазового набега интенсивных СВ. Оценка влияния величин парамет-
ров 1ν  и 2ν  на затухание и фазовый набег интенсивных СВ позволила сделать 
вывод о том, что нелинейное затухание третьего порядка начинает существенно 
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влиять на затухание интенсивных СВ при значениях 1ν , превышающих 910  с-1, а 
нелинейное затухание пятого порядка начинает существенно влиять при значе-

ниях 2ν , превышающих 1210  с-1.  
Затем в третьем параграфе проведен анализ влияния параметров ферромаг-

нитных пленок на нелинейный фазовый набег интенсивных СВ. Теоретически 
показано, что на нелинейный фазовый набег наиболее сильно влияет толщина 
ферромагнитной пленки, причем при ее уменьшении нелинейный фазовый набег 
увеличивается. Результаты анализа также позволили сделать важный вывод о 
влиянии величины внутреннего магнитного поля пленки ЖИГ на величину не-
линейного сдвига фазы спиновых волн. При внутренних полях, меньших 3250 Э, 
наибольшим нелинейным фазовым сдвигом обладают прямые объемные спино-
вые волны, а при внутренних полях, больших 3250 Э, наибольшим нелинейным 
фазовым сдвигом обладают поверхностные спиновые волны. Таким образом, 
наибольший нелинейный фазовый сдвиг при увеличении уровня мощности на 
частотах ниже 9,1 ГГц приобретают прямые объемные СВ, а на частотах выше 
9,1 ГГц – поверхностные СВ. Эта закономерность может играть важную роль 
при выборе типа спиновой волны в пленках ЖИГ, использующихся для по-
строения нелинейных СВЧ приборов. 

В последней части параграфа описано экспериментальное исследование не-
линейного затухания и нелинейного фазового набега интенсивных СВ. Измере-
ния проводились для случаев прямых объемных и поверхностных СВ на макетах 

нелинейных фазовращателей (ФВ), ко-
торые имели вид спин-волновой линии 
задержки с короткозамкнутыми мик-
рополосковыми антеннами спиновых 
волн длиной 2 мм и шириной 50 мкм, 
расстояние между которыми составля-
ло 4-8 мм. Для измерений использова-
лись монокристаллические пленки же-
лезо-иттриевого граната толщинами 5-
15 мкм. Результаты эксперименталь-
ных исследований показали адекват-
ность разработанной теории. В качест-
ве примера рис. 1 демонстрирует экс-
периментальные и теоретические за-
висимости коэффициента передачи S21 
и нелинейного сдвига фазы ∆φNL от 
входной мощности для нелинейного 
фазовращателя на поверхностных СВ, 
изготовленного на пленке ЖИГ тол-
щиной 13.6 мкм, намагниченностью 
насыщения 1947 Гс, касательно намаг-
ниченной полем 1431 Э. Расстояние 
между антеннами спиновых волн со-
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Рис. 1. Зависимости коэффициента  
передачи (а) и нелинейного сдвига фазы  

СВЧ сигнала (б) от его мощности. Значками  
показаны экспериментальные значения,  

а линиями изображены результаты  
численного расчета. 
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ставляло 4.6 мм. Количественное сопоставление экспериментальных и теорети-
ческих характеристик позволило вычислить коэффициенты нелинейного затуха-
ния спиновых волн 1ν  и 2ν , которые вместе с экспериментальными параметрами 
приведены в Таблице. 

Исследования с прямыми объемными СВ проводились на перпендикулярно 
намагниченных пленках ЖИГ толщинами 5.7 и 9.64 мкм и показали следующие 
результаты. При малых волновых числах спиновые волны эффективно возбуж-
даются и обладают сравнительно высокой групповой скоростью. Их автомоду-
ляция возникает при сравнительно низких значениях входных мощностей, по-
этому нелинейное затухание таких волн до момента наступления автомодуляции 
проявляется достаточно слабо. При увеличении волнового числа эффективность 
возбуждения спиновых волн, а также их групповая скорость постепенно умень-
шаются. Мощность, при которой возникает автомодуляция, увеличивается и на-
чинает наблюдаться нелинейное затухание СВ. Это приводит к тому, что при 
сравнительно больших значениях волновых чисел наблюдается насыщение вы-
ходной мощности ФВ.  

Результаты исследования нелинейного фазового набега интенсивных СВ 
обоих типов показывают, что нелинейный сдвиг фазы более чем на 180 градусов 
в пленках ЖИГ происходит на длине распространения около 5 мм, причем в 
случае прямых объемных СВ происходит при увеличении уровня мощности 
СВЧ сигнала до значений, лежащих ниже порога возникновения модуляционной 
неустойчивости. 

В четвертом параграфе экспериментально исследован нелинейный отклик 
касательно намагниченного пленочного ферромагнитного резонатора в услови-
ях, когда нелинейные эффекты в резонаторе обусловлены четырехволновыми 
параметрическими процессами. Основной задачей здесь являлось выяснение 
особенностей влияния нелинейного за-
тухания на нелинейный сдвиг частоты 
спин-волновых колебаний. Резонатор 
представлял собой пленку ЖИГ тол-
щиной 7.5 мкм с размерами в плоско-
сти 1.5х0.5 мм2. Намагниченность на-
сыщения пленки была равна 1760 Гс, а 
ширина линии однородного ферромаг-
нитного резонанса 2∆H составляла 
около 2 Э на частоте 5 GHz. Для воз-
буждения колебаний намагниченности 
использовалась микрополосковая ан-
тенна шириной 50 мкм и длиной 2 мм. 
Исследование нелинейных свойств ре-
зонатора заключалось в измерении его 
спектров поглощения (частотных зави-
симостей коэффициента отражения ре-
зонатора) при различных уровнях по-

Таблица 

ПОСВ, L = 5.7 мкм 
k, 1/см 1ν , 1/нс 2ν , 1/пс 

99.5 0 0.75 
123.6 0 2.27 
266.4 0 0.95 

ПОСВ, L = 9.64 мкм 
k, 1/см 1ν , 1/нс 2ν , 1/пс 

53.0 0 1.96 
110.3 1.47 1.48 
187.4 1.2 3.1 

ПСВ, L = 13.6 мкм 
k, 1/см 1ν , 1/нс 2ν , 1/пс 

100 3.8 1 
195 3.6 0.4 
324 3.9 0 
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даваемой СВЧ мощности. По полученным зависимостям из анализа схемы вклю-
чения резонатора в короткозамкнутую линию передачи рассчитывалась собствен-
ная добротность резонатора и частота релаксации колебаний намагниченности. 

Результаты измерений показывают, что увеличение мощности входного 
сигнала приводит к уменьшению резонансной частоты резонатора, к увеличению 
ширины резонансной кривой (т.е. к уменьшению добротности резонатора) и к 
увеличению коэффициента отражения СВЧ сигнала на резонансной частоте. Об-
наружено, что эффект нелинейного сдвига частоты является беспороговым, а 
эффект нелинейного затухания является пороговым, причем его появление ведет 
к ограничению величины нелинейного сдвига частоты резонатора (см. рис.2). 
Последнее подтверждают результаты численного расчета, выполненные в пред-
положении взаимосвязи между частотным положением, формой кривой погло-
щения резонатора и величиной амплитуды колебаний намагниченности.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости частоты релаксации (а) и резонансной частоты (б) от падающей мощности  
(линии – результаты расчета, значки – эксперимент). На вставках показаны те же зависимости  

в увеличенном масштабе. 

 
Пятый параграф посвящен описанию разработки нового класса спин-

волновых устройств СВЧ диапазона, в основе работы которых лежат описанные 
в предыдущих параграфах нелинейные явления. Параграф состоит из пяти пунк-
тов, каждый из которых посвящен описанию принципа построения, разработке 
теоретической модели и экспериментальному исследованию характеристик ла-
бораторных макетов приборов. В первом пункте описывается спин-волновой не-
линейный фазовращатель. Приводятся результаты исследования рабочих харак-
теристик прибора. По результатам анализа характеристик делается вывод о том, 
что его можно использовать как базовый элемент для построения других более 
сложных нелинейных спин-волновых устройств. Возможные устройства описа-
ны в последующих пунктах. 

Во втором пункте обсуждаются варианты конструкции спин-волнового не-
линейного интерферометра, проводятся его теоретическое и экспериментальное 
исследования. Устройство представляет собой мостовую схему с двумя плечами, 
хотя бы одно из которых содержит нелинейный фазовращатель. Показано, что 
амплитудно-частотная характеристика устройства имеет форму с чередующими-
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ся максимумами и минимумами, при-
чем их частотное положение зависит 
от мощности входного СВЧ сигнала. 
Результаты импульсных СВЧ измере-
ний демонстрируют, что в нелинейном 
интерферометре возможно подавление 
импульсных СВЧ сигналов, если ши-
рина основного лепестка спектра сиг-
нала меньше, чем разность частот ме-
жду соседними максимумами ампли-
тудно-частотной характеристики ин-
терферометра.  

В том же пункте приведены ре-
зультаты экспериментального иссле-
дования амплитудно-селективного подавления радиоимпульсов. Показано, что, 
если последовательность входных импульсов состоит из импульсов низкой 
мощности и импульсов высокой мощности, то импульсы высокой мощности по-
давляются. Осциллограммы входного и выходного сигналов нелинейного ин-
терферометра приведены на рис. 3. 

Результаты экспериментов по подавлению импульсов различных длитель-
ностей позволили сделать физически важный вывод о том, что наблюдавшееся 
подавление СВЧ импульсов в нелинейном интерферометре было обусловлено 
именно собственной нелинейностью спиновых волн, распространявшихся в 
пленке ЖИГ, а не ее нагревом из-за поглощения СВЧ мощности. Об этом свиде-
тельствует неизменность формы пиков при уменьшении длительности входных 
импульсов от 10 мкс (которая составляет 0,1 от периода следования импульсов) 
до 0,5 мкс (которая составляет 0,005 от периода следования импульсов). 

В третьем пункте пятого параграфа сначала описаны принципы конструи-
рования СВЧ нелинейных направленных ответвителей (ННО). Рассматривается 
типичный СВЧ направленный ответвитель в виде шлейфного квадратурного 
моста, затем обсуждается как нужно модифицировать его схему, чтобы получить 
нелинейный направленный ответвитель. Далее рассматривается практическая 
реализация устройства (рис. 4). Четыре элемента С1–С4, служившие для разде-
ления и сложения СВЧ-сигналов, были сконструированы из стандартных ком-
мерческих делителей (сумматоров) СВЧ-мощности и аттенюаторов. Коэффици-
енты деления и ослабления сигналов в элементах макета специально рассчиты-
вались и выбирались такими, чтобы получить одинаковые мощности сигналов, 
интерферирующих на портах 2 и 3.  

Далее описывается принцип работы СВЧ ННО при низком и высоком 
уровнях мощности, приводятся результаты расчетов и измерений частотных за-
висимостей коэффициентов передачи S21 и S31, а также их зависимость от мощ-
ности (рис. 5). Поведение коэффициентов передачи S21 и S31 при изменении 
уровня мощности входного сигнала говорит о следующем. Если входной сигнал 
нелинейного направленного ответвителя представляет собой последовательность 
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СВЧ-импульсов низкой и высокой мощности, то импульсы низкой мощности 
должны появляться на одном выходе прибора, а импульсы высокой мощности 
должны появляться на другом выходе. Иными словами, нелинейный направлен-
ный ответвитель должен выполнять функцию нелинейного переключения СВЧ-
импульсов. Данное положение было экспериментально подтверждено (см. рис. 6). 

В четвертом пункте описыва-
ется нелинейный логический эле-
мент. Прибор был изготовлен по 
интерференционной схеме. Основ-
ной его особенностью является от-
сутствие необходимости подачи 
управляющего сигнала для прове-
дения логической операции. При-
бор имеет два входных и один вы-
ходной порт. Нелинейные спино-
вые волны возбуждаются двумя 
микрополосковыми антеннами. В 
ходе изучения работы прибора на-
ми показана возможность его 
функционирования на одной часто-
те несущего сигнала в режиме «ис-
ключающее ИЛИ», а на другой час-
тоте в режиме «НЕ-И».  

В пятом пункте описан 
фильтр-ограничитель СВЧ сигна-
лов, на основе резонатора на пленке 
ЖИГ, собранного по схеме "на про-
ход". Принцип работы устройства 
основывается на эффекте нелиней-
ного затухания колебаний намагни-
ченности, описанном в четвертом 
параграфе этой главы. Показано, 
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Рис. 5. Зависимости S-параметров  

от мощности входного сигнала, измеренные 
 на частоте f0 = 3.3584 ГГц 

 

а 

б  
Рис. 6. Сигналы: а – на входе  

нелинейного направленного ответвителя;  
б – на выходах: верхний трек – из порта 3,  

нижний трек – из порта 2 
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что при увеличении мощности входного сигнала происходит уменьшение коэф-
фициента передачи СВЧ сигнала на центральной частоте фильтра.  

Глава 3 "Резонансные свойства спин-волновых активных кольцевых систем 
на основе ферромагнитных пленок" посвящена теоретическому и эксперимен-
тальному исследованию резонансных свойств спин-волнового активного коль-
цевого резонатора (АКР), а также исследованию возможностей его использова-
ния для оптимальной фильтрации СВЧ сигналов. 

 
а  

б 
Рис. 7. (а) Схема кольцевой резонансной системы.  

(б) Блок-схема экспериментального макета. 

В первом параграфе главы описывается теоретическая модель кольцевой 
резонансной системы. В общем случае она имеет вид, показанный на рис. 7,а, и 
состоит из линии задержки и усилителя, который компенсирует потери в кольце. 
Направленные ответвители служат для ввода и вывода СВЧ сигнала. Сигнал, 
введенный в кольцо, циркулирует в нем, усиливаясь на тех частотах, на которых 
полный набег фазы ϕ∆  кратен π2 . Если значение общего коэффициента переда-
чи АКР на этих частотах будет превышать единицу, то он будет работать в ре-
жиме генерации. 

Показано, что амплитудно-частотные по мощности (Нр) и фазочастотные (φ ) 
характеристики АКР могут быть найдены с помощью следующих выражений: 

1

2

−α ω=
α ω − ωp

exp( ( )d )
Η

ch( ( )d ) cos( k( )d )
, sin( ( ) )

cos( ( ) ) exp( ( ) )

k d
arctg n

k d d

 ωφ = ± π ω − −α ω 
, (8) 

где ( )α ω  – обобщенный декремент пространственного затухания сигнала в 
кольце с учетом коэффициента усиления g0 и пространственного декремента за-
тухания СВ sw( )α ω , k ω( )– волновое число сигнала в линии задержки, d – путь 

распространения рабочих волн. В рамках модели принято sw 0( )d ( )d gα ω = α ω − . 
Стоит особо отметить, что приведенные выше выражения могут быть ис-

пользованы для описания кольцевых резонаторов, построенных на основе раз-
личных линий передачи волнового сигнала. В качестве примеров в диссертаци-
онной работе были исследованы резонансные свойства активных кольцевых резо-
наторов на основе пленок феррита и слоистых структур феррит-сегнетоэлектрик. 

Во втором параграфе приведены результаты теоретического и эксперимен-
тального исследования АКР на основе пленок феррита. Для моделирования пе-

k-iαsw 

A in Aout 

Линия задержки 

Усилитель 

g0 
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редаточных характеристик таких резонаторов использовались закон дисперсии 
для поверхностных СВ и декремент затухания, взятые из литературы [2]. Про-
анализировано влияние СВЧ потерь на положение и добротность резонансных 
пиков. Показано, что если потери в кольце скомпенсированы ( ) 0α ω → , то при 
определенных значениях волновых чисел, ( ) 2резk n dω = π , коэффициент пере-

дачи стремится к бесконечности. Такие волновые числа определяют резонанс-
ные частоты в соответствии с законом дисперсии волны в линии задержки. Чис-
ленные оценки показывают возможность достижения добротности в несколько 
десятков тысяч. Данное ограничение возникает вследствие присутствия в кольце 
тепловых или иных шумов, которые переводят АКР в режим генерации. 

На рис. 8 показана связь передаточных характеристик резонатора и закона 
дисперсии СВ. Из рисунка видно, что при увеличении напряженности магнитно-
го поля дисперсионная характеристика СВ смещается вверх по частоте; вместе с 
ней смещаются участки амплитудно-частотных (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) 
характеристик активного кольцевого резонатора. В частности, при изменении 
напряженности внешнего магнитного поля на 10 Э резонансные пики АЧХ сме-
щаются на 60 МГц, а дополнительный набег фазы достигает нескольких π. Сле-
довательно резонансные частоты АКР могут перестраиваться за счет изменения 
внешнего магнитного поля Н в широких пределах. 

В последней части параграфа описываются результаты экспериментального 
исследования АКР, изготовленного на основе пленок ЖИГ толщинами 5.2 мкм и 
13.6 мкм (рис. 7,б). Пленки были касательно намагничены полем Н=1200 Э, рас-
стояние между антеннами СВ составляло 8 мм. Экспериментальные результаты 
показали хорошее соответствие результатам расчета. В качестве примера рис. 9 
демонстрирует результаты сопоставления экспериментальных и теоретических за-
висимостей расстояния между соседними резонансными пиками ∆f от частоты f. На 
основании сравнения полученных результатов сделан вывод о применимости теоре-
тической модели для описания резонансных свойств АКР на основе пленок феррита. 

В третьем параграфе описано исследование оптимальной фильтрации СВЧ 
сигнала многополосным активным кольцевым резонатором. Резонатор имел кон-
струкцию, аналогичную описанной в предыдущем параграфе (см. рис. 7,б). Ос-

тановимся более подроб-
но на принципе работы 
экспериментальной кон-
струкции резонатора. 
Входной СВЧ сигнал, 
подающийся на направ-
ленный ответвитель, на-
чинает циркулировать в 
кольце. Распространяясь 
по кольцу, сигнал испы-
тывает ослабление в 
спин-волновой линии за-
держки и в переменном 
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Рис. 8. Фрагменты ФЧХ и АЧХ активного кольцевого  
резонатора и дисперсия СВ при разных Н. 
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аттенюаторе, а в СВЧ усилителе – усили-
вается. Обозначим потери сигнала в ли-
нии задержки за L. Широкополосный 
СВЧ усилитель с переменным аттенюато-
ром обеспечивают регулируемое усиле-
ние СВЧ сигнала в кольце. Такое усиление 
обычно называют коэффициентом усиле-
ния кольца и обозначают за G. Активный 
кольцевой резонатор работает как многопо-
лосный СВЧ фильтр тогда, когда G меньше, 
чем L. В противном случае он работает как 
СВЧ генератор. Значение G, при котором 
кольцо переходит в режим автогенерации, можно использовать как реперную точку. 
Здесь и в дальнейших экспериментах такое значение G примем за 0 дБ.  

В результате исследований показано, что многополосный СВЧ фильтр на ос-
нове спин-волнового активного кольцевого резонатора наилучшим образом фильт-
рует такой периодический СВЧ сигнал, несущая частота и гармонические состав-
ляющие спектра которого лежат в полосах пропускания фильтра. Следовательно, 
многополосный фильтр будет оптимальным для отдельно взятого сигнала. Варьи-
руя параметрами конструкции фильтра, такими, как толщина пленки ЖИГ и рас-
стояние между антеннами спиновых волн, можно получать различные частотные 
интервалы между его соседними полосами пропускания. Поэтому такой фильтр 
может быть использован в качестве оптимального для фильтрации разного вида пе-
риодических импульсных СВЧ сигналов. 

Глава 4 "Спин-волновые солитоны и хаос в ферромагнитных пленках и в 
кольцевых резонансных системах на их основе" посвящена экспериментальным 
исследованиям спин-волновых хаотических солитонов в ферромагнитных плен-
ках, а также автогенерации солитонов высокой плотности в АКР на основе на-
клонно намагниченных пленок и автогенерации СВЧ динамического хаоса в АКР 
на основе касательно намагниченных ферромагнитных пленок в условиях, когда 
трехволновые параметрические взаимодействия запрещены законами сохранения. 

В первом параграфе сообщается о первом экспериментальном наблюдении 
хаотических последовательностей солитонов огибающей в нелинейной волно-
ведущей среде, обладающей дисперсией. В качестве экспериментальной систе-
мы выступают спиновые волны в волноводах из тонких пленок ЖИГ с закреп-
ленными поверхностными спинами. Описываются результаты наблюдения перехо-
да к хаосу солитонов, а также результаты изучения свойств хаотических солитонов. 

Эксперименты проводились со стационарными последовательностями со-
литонов огибающей, формировавшимися за счет развития собственной модуля-
ционной неустойчивости (СМН) спиновых волн, монохроматически возбуждае-
мых в пленке ЖИГ. Было обнаружено, что хаотические солитоны огибающей 
формируются из стационарных солитонных последовательностей за счет разви-
тия их модуляционной неустойчивости, которую мы назвали вторичной модуля-
ционной неустойчивостью по отношению к первичной модуляционной неустой-
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Рис. 9. Расстояние между соседними  
резонансными пиками ∆f от частоты f.  
Линии – теория, точки – эксперимент. 
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чивости изначально возбуждаемой монохроматической спиновой волны. В ре-
зультате развития последовательности неустойчивостей более высокого порядка 
система переходила к генерации хаотической последовательности солитонов, 
которая характеризовалась хаотически меняющимся периодом и амплитудой со-
литонов (рис. 10). Отметим, что спектр хаотических солитонов содержал эле-
менты как первичной модуляционной неустойчивости в форме хорошо различи-
мых уширенных эквидистантных отдельных гармоник, так и цепочки модуляци-
онных неустойчивостей в форме слабых неэквидистантных уширенных гармо-
ник и непрерывного шумоподобного пьедестала. 
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Рис. 10. Спектры мощности(слева) и волновые профили (справа) спиновых волн 
 соответствующие стационарной последовательности солитонов (а), модулированной  
последовательности солитонов (б) и хаотической последовательности солитонов (в). 
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Далее приводятся результаты измерения частот первичной и вторичной мо-
дуляционных неустойчивостей от мощности входного монохроматического сиг-
нала (рис. 11), обсуждается переход к хаосу и обращается особое внимание на 
доказательство того, что в процессе бифуркаций солитоны не разрушаются и 
хаотические волновые образования действительно являются солитонами. Ана-
лиз сценария развития хаоса на основе спектральных характеристик и фазовых 
портретов показал, что в данной системе происходит переход к хаотической ди-
намике в соответствии со сценарием Рюэля-Такенса, то есть через последова-
тельность следующих бифуркаций: перехода от аттрактора в форме устойчивой 
точки к предельному циклу, затем – к двумерному тору, а потом – к странному 
аттрактору, соответствовавшему последовательности хаотических солитонов. По 
полученным фазовым портретам, используя алгоритм Грасбергера-Прокаччиа, 
были рассчитаны значения фрактальной размерности и минимальной размерно-
сти вложения аттрактора (рис. 12). Полученные результаты показали, что в ре-
жиме возбуждения хаотических солитонов в пленке развивается динамический 
хаос. Также было продемонстрировано, что путем регулирования мощности 
входного сигнала можно управлять параметрами хаотических солитонов. 

Во втором параграфе описываются результаты экспериментальных наблю-
дений и исследований, в ходе которых впервые была получена автогенерация  
собственных мод активного кольцевого резонатора в виде периодических им-
пульсных последовательностей, состоящих из большого числа солитонов. Для 
возбуждения таких многосолитонных мод был предложен и реализован новый 
механизм частотной фильтрации, основанный на особенностях дисперсии спи-
новых волн в наклонно намагниченных пленках ЖИГ. Путем регулировки на-
правления постоянного магнитного поля относительно плоскости пленки рас-
стояние по частоте между затравочными гармониками кольца, которые иниции-
ровали автогенерацию солитонов, было выбрано таким образом, что оно в шесть 
раз превышало расстояние между собственными спектральными гармониками 
кольца (рис. 13). Это позволило возбудить многосолитонную моду кольца, со-
стоявшую из шести солитонов. 
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Схема исследуемого в эксперименте нелинейного активного кольцевого ге-
нератора аналогична показанной на рис. 7,б. Главная идея экспериментов со-
стояла в использовании наклонно намагниченной пленки ЖИГ в активном коль-
цевом резонаторе для того, чтобы обеспечить фильтрацию частотных гармоник 
кольца, поддерживающих возбуждение многосолитонной моды. При этом в 
пленке могли распространяться два типа волн: прямая объемная и обратная объ-
емная спиновые волны. 

В соответствии с описанным в параграфе 3.3 принципом работы активного 
кольцевого резонатора, при G=0 в нем начиналась автогенерация на двух гармо-
никах с частотами f1 и f2, поскольку они имели наибольший коэффициент пере-
дачи соответственно для обратной объемной и для прямой объемной волны (см. 
рис. 13). В качестве примера рис.14 иллюстрирует нелинейную волновую форму 
и ее частотный спектр, которые были получены для состояния, соответствовав-
шего шести черным солитонам, одновременно циркулировавшим в кольце. Ав-
тогенерация такой многосолитонной моды происходила при значении коэффи-
циента усиления G=5 дБ. Стационарно автогенерируемая периодическая после-
довательность черных солитонов имела период повторения 14.1 нс, который был 
в 6 раз меньше, чем время распространения сигнала в кольце. Поэтому такая со-
литонная последовательность может быть названа «поездом солитонов высокой 
плотности». Длительность каждого солитона в периодической 
последовательности была равна 3.9 нс. 

 
 

 
 

Рис 13. Амплитудно-частотная характеристика 
активного кольцевого резонатора, измеренная для 

коэффициента усиления G=-0.3 дБ. 
 

Рис. 14. Спектр мощности и амплитудный профиль 
волны, циркулирующей в кольце. 

 
Третий параграф посвящен экспериментальному исследованию автогенера-

ции хаотического сверхвысокочастотного сигнала в активных кольцах на основе 
ферромагнитных пленок, работающих в условиях четырехволнового параметри-
ческого взаимодействия спиновых волн. Показано, что управляя коэффициентом 
усиления кольца, можно генерировать СВЧ сигналы различных видов, в частно-
сти, монохроматический, в форме стационарной периодической последователь-
ности солитоноподобных импульсов и в форме динамического хаоса. Определе-
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ны параметры, характеризующие генерируемый кольцом хаотический сигнал. 
Исследования проводились для случаев обратных объемных и поверхностных 
спиновых волн. Экспериментальные макеты автогенераторов имели схемы, ана-
логичные показанной на рис. 7,б. 

В первом пункте описано исследование автогенерации динамического хаоса 
в кольце на обратных объемных спиновых волнах. Сначала приводится конст-
рукция автогенератора, затем описываются экспериментальные результаты. По-
казано, что при полной компенсации потерь СВЧ сигнала в кольце возникает ав-
тогенерация монохроматического СВЧ сигнала. Как обычно, такое значение G 
было принято равным нулю. Дальнейшее увеличение коэффициента усиления 
приводило к смене режимов генерации. В частотной области эти режимы можно 
условно разделить на три вида: генерация монохроматического сигнала, генера-
ция сетки частот, генерация динамического хаоса. Заметим, что во временной 
области режим генерации сетки частот показывает генерацию стационарной по-
следовательности нелинейных импульсов – светлых солитонов огибающей, что 
находится в соответствии с критерием Лайтхилла [11]. 

Далее проводится анализ динамики системы. Для ее описания, а также для 
определения параметров автогенерируемого сигнала на основе полученных экс-
периментальных данных были построены фазовые траектории для всех режимов 
генерации активного кольца. Показано, что стационарным режимам автогенера-
ции соответствуют регулярные аттракторы. Так, режиму генерации монохрома-
тического сигнала соответствует точка, а режиму генерации солитонов – пре-
дельный цикл. В режиме генерации непериодического сигнала аттрактор охва-
тывает весь диапазон колебаний намагниченности и имеет стохастический ха-
рактер. По восстановленным аттракторам была проведена оценка параметров 
хаотического сигнала. Оказалось, что минимальная размерность вложения ат-
трактора равна 5, а соответствующая ей истинная фрактальная размерность рав-
на 3.2. Такие значения свидетельствуют о существовании в кольце динамическо-
го хаоса. Зависимость фрактальной размерности от коэффициента усиления 
кольца показана на рис. 15,а. 

Во втором пункте описано исследование автогенерации динамического хао-
са в кольце на поверхностных спиновых волнах. Эксперимент проводился по той 
же схеме, что и в предыдущем пункте. Основным отличием является то, что пе-
реход к автогенерации динамического хаоса происходит через автогенерацию 
черных солитоноподобных импульсов (в соответствии с критерием Лайтхилла). 
На рис. 15,б представлена зависимость величины фрактальной размерности Df от 
коэффициента усиления кольца. Из рисунка видно, что начиная с некоторого 
значения G, значение фрактальной размерности начинает превышать 2, что го-
ворит о возникновении в фазовом пространстве странного аттрактора. Таким об-
разом, можно говорить о переходе кольца в режим генерации динамического 
хаоса. Дальнейшее увеличение коэффициента усиления приводит к монотонно-
му возрастанию фрактальной размерности, а соответственно и к увеличению 
сложности взаимодействия участвующих в процессе формирования динамики 
системы степеней свободы. 
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Проведенные исследования показывают, что в условиях четырехволнового 
параметрического взаимодействия спиновых волн нелинейная система с каса-
тельно намагниченной ферромагнитной пленкой демонстрирует переход к хаосу 
через последовательность рождения составляющих с несоизмеримыми частота-
ми, то есть в соответствии со сценарием Рюэля-Такенса. Режим автогенерации 
динамического хаоса реализуется выше некоторого значения коэффициента уси-
ления кольца G, лежащего за порогом автогенерации спин-волновых солитонов. 
В таком режиме можно эффективно управлять фрактальной размерностью ат-
трактора хаотического сигнала путем регулировки значения G. Таким образом, 
активные кольца на основе ферромагнитных пленок можно использовать для ге-
нерации хаотических СВЧ сигналов с контролируемыми параметрами. 
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Рис. 15. Зависимость фрактальной размерности СВЧ сигнала от коэффициента усиления кольца  
на обратных объемных (а) и поверхностных (б) спиновых волнах. 

Глава 5 "Нелинейные свойства спиновых волн в магнитных периодических 
структурах – магнонных кристаллах" посвящена экспериментальному исследо-
ванию стабильных нелинейных спин-волновых процесов и солитонов огибаю-
щей спиновых волн в магнонных кристаллах. 

В первом параграфе описаны особенности линейного распространения 
спиновых волн в магнонных кристаллах конечной длины с учетом магнитной 
диссипации. В результате этого исследования были показаны особенности диспер-
сии спиновых волн, необходимые для объяснения экспериментальных наблюдений 
формирования солитонов, описанных в последующих параграфах этой главы.  

Сначала проводится теоретическое исследование затухания и фазового на-
бега СВ, распространяющихся в магнонных кристаллах конечной длины. В каче-
стве объекта исследования была выбрана структура, представлявшая собой мо-
нокристаллический волновод из ЖИГ, содержащий неоднородности в виде пе-
риодической системы канавок. Для создания теоретической модели использо-
вался аппарат волновых матриц передачи. Конкретные параметры исследуемых 
структур были выбраны из тех соображений, чтобы на участке дисперсионной 
характеристики, определяемой диполь-дипольным механизмом распространения 
СВ, доступной в экспериментах, располагалось несколько полос заграждения, 
обусловленных брэгговским отражением спиновых волн. 

При проведении теоретического исследования сначала изучалось влияние 
длины на магнонного кристалла на комплексный коэффициент передачи спино-
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вых волн, затем изучалось влияние магнитной диссипации на комплексный ко-
эффициент передачи и дисперсионную характеристику спиновых волн. В ре-
зультате показано, что в случае бесконечного магнонного кристалла без потерь 
дисперсия спиновых волн в нем терпит разрыв на границах зоны Бриллюэна и 
распространение спиновых волн вблизи частот брэгговских резонансов невоз-
можно. Магнитные потери и конечная длина магнонного кристалла приводит 
исчезновению скачка на дисперсионной характеристике спиновых волн и, как 
следствие, на фазочастотной характеристике передачи СВ в магнонном кристал-
ле. Вместо запрещенных зон имеют место зоны с сильной дисперсией групповой 
скорости и высоким затуханием СВ. Несмотря на то, что в таких зонах коэффи-
циент передачи СВ сравнительно мал, тем не менее в таких зонах имеет место 
распространение волн. Поэтому частотная зависимость коэффициента передачи 
спиновых волн (амплитудно-частотная характеристика) магнонного кристалла 
конечной длины с потерями характеризуется чередованием полос пропускания с 
малыми и большими потерями. Последние в дальнейшем будем называть “поло-
сами заграждения”.  

Далее приводятся результаты экспериментальных исследований АЧХ и 
ФЧХ "реальных" магнонных кристаллов. Измерения были проведены на макете 
линии задержки, имевшей короткозамкнутые входную и выходную микрополос-
ковые антенны длиной 2 мм и шириной 50 мкм. Размеры антенн позволяли воз-
буждать и принимать в пленке феррита только безобменные спиновые волны. 
Экспериментальный макет был помещен между полюсами электромагнита в од-
нородном постоянном магнитном поле напряженностью 1205 Э. Исследовав-
шаяся структура имела период 400 мкм, ширину и глубину канавок 50 мкм и 2 
мкм соответственно, толщина толстой области – 11.6 мкм. Расстояние между 
микрополосковыми антеннами, использовавшимися для возбуждения и приема 
спиновых волн, составляло 7.2 мм. Таким образом, на пути распространения 
спиновой волны помещалось 18 периодов структуры. Результаты эксперимен-
тального исследования показали хорошее соответствие данным, полученным 
теоретическим путем (см. рис. 16).  

 
Рис. 16. Экспериментальная (сплошная линия) и теоретическая (штриховая линия)  

амплитудно-частотные (а), и фазочастотные (б) характеристики передачи. 
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Во втором параграфе описываются результаты экспериментальных иссле-
дований стабильных нелинейных процессов, возникающих при распространении 
интенсивых спиновых волн в магнонных кристаллах. Эксперименты проведены 
на макете описанном в предыдущем параграфе. Использовались два образца, от-
личавшихся толщиной пленок ЖИГ и глубиной канавок. Первый образец был 
тем же, что описан в предыдущем параграфе, второй имел толщину 4.7 мкм, а 
глубину канавок 0.6 мкм. Показано, что при увеличении мощности входного 
СВЧ сигнала происходит нелинейный сдвиг собственных частот спиновых волн 
и их нелинейное затухание. Первый эффект приводит к смещению АЧХ магнон-
ного кристалла вниз по частоте. Второй эффект приводит к возрастанию потерь 
в полосах пропускания магнонного кристалла.  

Эксперименты проводились в широком диапазоне магнитных полей, соот-
ветствовавшим частотам спиновых волн от 4.5 до 10 ГГц. Исходя из результатов 
измерений сделан вывод о том, что нелинейный сдвиг частоты ∆fNL – это функ-
ция возрастающая с увеличением поля подмагничивания H. Этот эксперимен-
тальный результат находится в хорошем соответствии с моделью Гинзбурга-
Ландау. Один из нелинейных коэффициентов этой модели, ответственный за не-
линейный сдвиг частоты ∆fNL, в случае поверхностной спиновой волны также 
увеличивается при увеличении H. 

Полученные результаты показывают, что величина нелинейного сдвига 
частоты ∆fNL превышает полуширину полосы заграждения ∆fs/2 во всем диапазо-
не полей подмагничивания. Это обуславливает возможности применения ста-
бильных нелинейных процессов в магнонных кристаллах для обработки СВЧ 
сигналов. На основе проведенных исследований предложено многофункцио-
нальное устройство, которое может выполнять несколько функций, а именно, 
может работать как усилитель отношения сигнал/шум, как ограничитель мощно-
сти и как подавитель сильных СВЧ сигналов. 

В третьем параграфе описаны результаты экспериментов, в результате ко-
торых впервые наблюдалось формирование светлых солитонов огибающей при 
импульсном возбуждении и распространении пакетов сверхвысокочастотных 
спиновых волн в магнонном кристалле на частотах вблизи полос заграждения 
(щелевых солитонов). Экспериментальный макет был аналогичен, описанному в 
предыдущем параграфе. Исходные спин-волновые пакеты возбуждались корот-
кими СВЧ импульсами, подаваемыми на входную антенну спиновых волн. По-
даваемый на измерительный макет сигнал был промодулирован прямоугольны-
ми импульсами длительностью 110 нс с частотой повторения 2200 Гц. Такой пе-
риод повторения сигнала позволял избежать разогрева исследуемого образца. 
При измерениях систематически изменялись несущая частота, длительность и 
амплитуда входных импульсов.  

Образование солитонов было зафиксировано на частотах, соответствующих 
правым (то есть высокочастотным) склонам полос заграждения, где групповая 
скорость СВ быстро возрастает с ростом частоты. Иными словами, образование 
светлых солитонов наблюдалось в зонах сильной положительной дисперсии. 
Этот факт находится в соответствии с теоретическими представлениями, соглас-
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но которым светлые солитоны могут формироваться на тех несущих волнах, ко-
торые имеют нелинейные и дисперсионные коэффициенты разных знаков (кри-
терий Лайтхилла). При выбранной постоянной несущей частоте формирование 
светлых солитонов отчетливо проявлялось в нелинейном сжатии наблюдаемого 
импульса. В спектральных интервалах, расположенных между полосами заграж-
дения, в диапазоне мощностей до 500 мВт, которые обеспечивала эксперимен-
тальная установка, образования солитонов не наблюдалось. 

В последней части параграфа описаны результаты численного моделирова-
ния распространения нелинейных импульсов в магнонном кристалле. Модели-
рование основывалось на решении одномерного нелинейного уравнения Шре-
дингера (1) методом сплит-степ (split-step). Результаты моделирования подтвер-
ждают результаты измерений и свидетельствуют в пользу солитонной природы 
формирования узких импульсов при распространении в магнонном кристалле 
интенсивных пакетов спиновых волн. 

В четвертом параграфе описаны результаты экспериментов, в результате 
которых впервые наблюдалось формирование светлых и темных щелевых соли-
тонов в запрещенных зонах магнонных кристаллов методом непрерывного двух-
частотного возбуждения. Периодическая структура была изготовлена на основе 
монокристаллической пленки железо-иттриевого граната и решетки медных по-
лосок, расположенных на ее поверхности перпендикулярно направлению рас-
пространения несущих спиновых волн. Солитоны возбуждались на частотах 
вблизи Брегговских резонансов. Исследования были проведены на образцах 
магнонных кристаллов конечной длины с потерями для случаев поверхностных 
и обратных объемных спиновых волн. 

В первом пункте четвертого параграфа описываются результаты экспери-
ментов с поверхностными волнами. В экспериментах использовалась пленка 
ЖИГ толщиной 5.2 мкм со свободными поверхностными спинами. Периодиче-
ская металлическая структура состояла из 16 медных полосок, сформированных 
на кварцевой подложке. Она прикладывалась непосредственно к поверхности 
пленки ЖИГ. Полоски имели ширину 50 мкм, толщину 10 мкм и период 300 
мкм. Спиновые волны возбуждали микрополосковыми антеннами шириной 40 
мкм, разнесенными на расстояние 7.75 мм. Пленка была намагничена внешним 
магнитным полем величиной 1065 Э, которое было приложено в плоскости 
пленки параллельно антеннам. 

При двухчастотном возбуждении СВЧ сигналы разной частоты от двух ге-
нераторов подавались одновременно на входную микрополосковую антенну, ко-
торая возбуждала в пленке ЖИГ две спиновых волны. В зависимости от диспер-
сионных и нелинейных свойств периодической структуры как светлые, так и тем-
ные солитоны огибающей могли формироваться за счет нелинейного взаимодей-
ствия двух распространявшихся спиновых волн. В зависимости от разности частот 
возбуждаемых спиновых волн механизмом формирования солитонов являлось раз-
витие либо индуцированной, либо связанной модуляционных неустойчивостей.  

В соответствии с результатами, описанными в первом параграфе настоящей 
главы, дисперсионная характеристика спиновых волн в экспериментальном маг-
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нонном кристалле имела вид, показаный на рис. 17. Из рисунка видно, что в ок-
рестности полосы заграждения, вызванной брэгговским отражением, существует 
пять частотных зон с различными знаками дисперсионного коэффициента D 
спиновой волны. Нелинейный же коэффициент для поверхностной спиновой 
волны имеет отрицательное значение во всем частотном диапазоне. Поэтому на 
тип нелинейности волны (притяжение или отталкивание) и, соответственно, на 
тип солитона (светлый или темный) влияет знак дисперсионного коэффициента.  

Описанное поведение дисперсии позволило провести эксперименты по 
формированию солитонов для различных экспериментальных ситуаций. Было 
показано, что если обе волны имеют близкие частоты в окрестности частоты 
брэгговского резонанса и имеют одинаковый тип нелинейности, то в соответст-
вии с критерием Лайтхилла в зонах 1, 3 и 5 формируются темные солитоны, а в 
зонах 2 и 4 светлые солитоны (см. рис. 18). При этом механизмом формирования 
солитонов является индуцированная модуляционная неустойчивость. Использо-
вание магнонного кристалла позволило реализовать более интересную экспери-
ментальную ситуацию и исследовать формирование солитонов за счет развития 
связанной модуляционной неустойчивости двух спиновых волн, имеющих раз-
ные типы нелинейности. Результаты эксперимента показали, что если частота пер-
вой волны лежит в зоне 2, а частота второй волны отстоит далеко и лежит в другой 
частотной области, то формируются светлые солитоны. По результатам наблюде-
ний был сделан вывод о том, что тип нелинейности волны, на которую влияет пе-
риодичность структуры, играет доминирующую роль в нелинейной динамике СВ.  

Во втором пункте четвертого параграфа описаны эксперименты с обратны-
ми объемными спиновыми волнами. Вначале описана экспериментальная конст-
рукция. Далее проводится идентификация полос пропускания и заграждения 
магнонного кристалла. Затем демонстрируется формирование светлых и темных 
щелевых солитонов за счет развития индуцированной модуляционной неустой-
чивости обратных объемных СВ. 

 
Рис 17. (а) Качественная картина дисперсии  

спиновых волн вблизи kB. Штрихпунктирная линия - 
дисперсия в сплошной пленке, пунктирная линия - 
дисперсия в бесконечной периодической структуре 

без потерь, сплошная линия - дисперсия в  
периодической структуре с учетом потерь.  

(б) Зависимость мнимой части волнового числа  
от его вещественной части 
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Рис. 18. Осциллограммы солитонов, наблюдае-
мых на частотах в пределах зон 1-4. 
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Глава 6 "Нелинейные свойства электромагнитно-спиновых колебаний и 
волн в феррит-сегнетоэлектрических слоистых структурах" посвящена экспери-
ментальному исследованию особенностей электромагнитно-спиновых колебаний 
в феррит-сегнетоэлектрических резонаторах и нелинейных свойств таких коле-
баний; исследованию нелинейного затухания, нелинейного фазового набега и 
модуляционной неустойчивости электромагнитно-спиновых волн, распростра-
няющихся в слоистых структурах феррит-сегнетоэлектрик; исследованию резо-
нансных свойств активных кольцевых резонаторов на основе феррит-
сегнетоэлектрических структур, а также автогенерации солитонов огибающей и 
динамического хаоса в них. Эксперименты проводились со слоистыми структу-
рами, в которых в качестве ферритового слоя использовалась эпитаксиальная 
пленка ЖИГ, а в качестве сегнетоэлектрического слоя использовалась керамиче-
ская пластина титаната бария-стронция, которая при комнатной температуре на-
ходилась в параэлектрической фазе. 

В первом параграфе главы описывается теоретическое и экспериментальное 
исследование спектра электромагнитно-спиновых колебаний резонатора на ос-
нове слоистой структуры, составленной из двух слоев – слоя феррита и слоя сег-
нетоэлектрика, имеющих одинаковые размеры в плоскости (рис. 19). Показано, 
что такая геометрия обеспечивает наибольшую гибридизацию квазиферромаг-
нитных (КФ) мод, локализованных в основном в феррите, и квазидиэлектриче-
ских (КД) мод, локализованных в основном в сегнетоэлектрике.  

Сначала приводится краткое описание теории феррит-
сегнетоэлектрических резонаторов, которая была построена в приближении свя-
занных мод В. С. Тиберкевичем. Подробно теория опубликована в совместной 
работе [У7]. Приводится конечная формула для расчета резонансных частот гиб-
ридных мод низшего типа. 

Далее описан экспериментальный макет композитного резонатора, экспе-
риментальные результаты и результаты численного расчета спектра гибридных 
колебаний. Ферритовый слой резонатора представлял собой пленочный образец 
длиной и шириной по 1 мм, вырезанный из монокристаллической пленки ЖИГ 
толщиной 7.5 мкм с намагниченностью насыщения 1800 Гс. Параметр диссипа-
ции (ширина кривой ферромагнитного резонанса) 2∆H составлял 0.6 Oe на час-
тоте 5 GHz. В качестве сегнетоэлектрического слоя резонатора использовался 
образец БСТ состава Ba0.6Sr0.4TiO3 толщиной 0.5 мм, длиной 1.15 мм и шириной 
1 мм. Тангенс угла диэлектрических потерь БСТ на частоте 5 ГГц составлял око-
ло 10-2. Образцы имели изотропную диэлектрическую проницаемость в диапазо-
не 2500-3000 при комнатной температуре. На обе стороны образцов были напы-
лены хромовые электроды толщиной около 20 нм, которые использовались для 
приложения электрического напряжения U, создававшего поле смещения E. За-
метим, что толщина электродов была много меньше величины скин-слоя для 
СВЧ электромагнитного поля в исследуемом диапазоне частот. Это обуславли-
вало возможность гибридизации квази-диэлектрических и квази-
ферромагнитных мод слоистого ЖИГ-БСТ резонатора.  

Показано, что предложенная геометрия резонатора максимизирует элек-
тромагнитную связь между КФ и КД модами низшего типа, а также существенно 
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уменьшает паразитное влияние высших типов КФ мод на характеристики гиб-
ридного резонатора. Продемонстрирована возможность эффективного электри-
ческого управления резонансными частотами КФ и КД мод. Теория и экспери-
мент находились в хорошем соответствии. 

Во втором параграфе исследованы добротность и электрическое управле-
ние частотами электромагнитно-спиновых колебаний резонатора, описанного в 
первом параграфе этой главы. Сначала измерялись спектры колебаний резонато-
ров БСТ и ЖИГ по отдельности. Результаты показали, что мода низшего типа 
БСТ резонатора при U=0 В имеет частоту 5373 МГц. Приложение к нему напря-
жения до 800 В приводит к смещению резонансной частоты этой моды на 477 
МГц. Нагруженная добротность при этом практически не меняется и равна 22. 
Мода низшего типа ЖИГ резонатора демонстрировала перестройку частоты в 
диапазоне 4.3-5.9 ГГц при изменении магнитного поля в диапазоне 900-1400 Э и 
нагруженную добротность 1000-1200.   
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Рис 17. Схема феррит-сегнетоэлектрического  
резонатора. 

 
 

Рис. 18. Магнитная (а) и электрическая (б,в,г) пе-
рестройка резонатора. Н1=900 Э, Н2=1000 Э, 
Н3=1100 Э, Н4=1200 Э, Н5=1300 Э, Н6=1400 Э. 

 
Затем измерялись спектры композитного ЖИГ-БСТ резонатора (рис. 18). 

Анализ полученных результатов показывает, что максимальная гибридизация 
КД и КФ мод резонатора наблюдается на частотах около 5.5 ГГц. Увеличение 
степени гибридизации мод ведет к увеличению электрической перестройки час-
тоты КФ моды, но в то же время добротность этой моды уменьшается. При мак-
симальной гибридизации (Н=1400 Э) частота КФ моды меняется на 260 МГц 
(около 5% от центральной частоты), а ее добротность равна 30 (рис. 18,г). При 
уменьшении степени гибридизации ее добротность возрастает до 300. 

В третьем параграфе описывается эксперимент по исследованию быстро-
действия феррит-сегнетоэлектрического резонатора, описанного в предыдущих 
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параграфах этой главы. Сначала проводились измерения в статическом режиме, 
аналогичные описанным во втором параграфе. Измерялись спектры ЖИГ-БСТ 
резонатора, а также БСТ резонатора при приложении напряжения U в диапазоне 
0-500 В. По результатам этих измерений определялась зависимость отраженной 
мощности на резонансной частоте от ухода этой частоты при приложении U, т.е. 
Pотр(∆f). Затем проводились измерения в динамическом режиме. Измерялся от-
клик резонатора на приложенное импульсное напряжение U. Для этого на вход 
резонатора подавался непрерывный СВЧ сигнал мощностью Pпад = 100 мкВт на 
частотах КФ или КД моды. Отраженный от резонатора сигнал детектировался и 
подавался на осциллограф. Результаты этих измерений давали зависимость 
Pотр(t). Далее, из сопоставления зависимостей Pотр(∆f) и Pотр(t) получали зависи-
мость сдвига резонансной частоты от времени.  

В результате исследования было установлено, что наибольшей скоростью 
перестройки 4.2 МГц/мкс обладала негибридизированная диэлектрическая мода 
пластины БСТ. Скорости перестройки гибридизированных КД и КФ мод равня-
лись соответственно 3.3 МГц/мкс и 1.3 МГц/мкс. Анализ результатов показал, 
что для исследованной конструкции основным фактором, определявшим быст-
родействие резонатора, являлось время накопления и стекания электрического 
заряда с электродов БСТ. 

Четвертый параграф посвящен результатам экспериментальных исследова-
ний, в которых впервые наблюдались нелинейные электромагнитно-спиновые 
колебания. Изучался нелинейный сдвиг частоты гибридных КФ и КД мод ком-
позитного резонатора при увеличении амплитуды электромагнитно-спиновых 
колебаний. Эксперименты проводились с нормально намагниченным композит-
ным резонатором, имевшим конструкцию похожую на описанную в предыдущих 
параграфах этой главы. Анализ результатов показал, что присутствие пленки 
ЖИГ на поверхности БСТ резонатора приводит к появлению нелинейного сдви-
га частоты КД моды. В насыщающих магнитных полях нелинейный сдвиг часто-
ты КФ и КД мод существует во всем диапазоне исследуемых магнитных полей. 
Увеличение степени гибридизации мод приводит к уменьшению нелинейного 
сдвига частоты КД моды и к увеличению сдвига частоты КФ моды. В случае 
максимальной гибридизации они имеют практически одинаковые значения. 

В пятом параграфе шестой главы описываются экспериментальные иссле-
дования стабильных нелинейных процессов, возникающих при распространении 
интенсивных электромагнитно-спиновых волн, в результате которых впервые 
наблюдались и были исследованы нелинейное затухание и нелинейный фазовый 
набег электромагнитно-спиновых волн. Измерения проводились на макете фа-
зовращателя, который имел вид линии задержки с расстоянием между антенна-
ми 8 мм. Для экспериментов слоистая структура была составлена из пленки 
ЖИГ толщиной 5.7 мкм, шириной 2 мм и длиной 4 см и пластины БСТ толщи-
ной 500 мкм и размерами в плоскости 5х10 мм2. Пленка ЖИГ располагалась не-
посредственно на антеннах спиновых волн и фиксировалась, а пластина БСТ 
прижималась снизу к ней. Структура была намагничена в плоскости параллельно 
антеннам. Эксперименты проводились на частотах 4.5-6 ГГц. 
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Сначала исследовалось влияние электрического напряжения, прикладывае-
мого к электродам БСТ, на дифференциальный фазовый набег электромагитно-
спиновых волн. Затем исследовались их нелинейный фазовый набег и нелиней-
ное затухание. Анализ результатов показал, что нелинейное затухание электро-
магнитно-спиновых волн возникает пороговым образом при мощностях порядка 
единиц милливатт. При увеличении мощности входного сигнала до 10 мВт поте-
ри на распространение электромагнитно-спиновых волн возрастают на 3-6 дБ в 
зависимости от их волнового числа. С увеличением волнового числа нелинейное 
затухание возрастает. Нелинейный фазовый набег являлся возрастающей функ-
цией волнового числа. Дифференциальный же фазовый набег с ростом волново-
го числа уменьшался. В качестве примера на рис. 19 показаны результаты, изме-
реные при Н=1190 Э. 

Шестой параграф посвящен описанию экспериментальных результатов, в 
которых впервые наблюдалась модуляционная неустойчивость электромагнит-
но-спиновых волн в феррит-сегнетоэлектрических слоистых структурах. Для 
проведения экспериментов использовался макет и структура феррит-
сегнетоэлектрик, описанные в предыдущем параграфе, но толщина пластины 
БСТ составляла 200 мкм. 

В первом пункте шестого параграфа описываются результаты наблюдения 
и исследования собственной модуляционной неустойчивости электромагнитно-
спиновых волн. Вначале пункта описана экспериментальная установка и мето-
дика измерений. Измерения проводились при магнитных полях более 1000 Э. 
Далее описаны результаты экспериментальных исследований, полученные при 
Н=1020 Э. Измерения амплитудно-частотной характеристики макета показали, 
что в этом случае диапазон возбуждения электромагнитно-спиновых волн лежал 
в интервале от 4825 МГц до 5150 МГц. В пределах этого частотного интервала 
проводилось измерение передаточных характеристик экспериментального маке-
та. Результаты измерений показали, что при увеличении входной СВЧ мощности 
от –20 дБм сначала наблюдается линейный рост выходной СВЧ мощности. Этот 
участок соответствует линейному режиму распространения электромагнитно-
спиновых волн. При достижении входной мощностью значений в несколько 
милливатт начинается насыщение выходной СВЧ мощности. Это объясняется 
возникновением четырехволнового процесса рассеяния электромагнитно-
спиновых волн, выражающемся в их нелинейном затухании. При дальнейшем 

увеличении входной СВЧ мощ-
ности до значений порядка 20 
дБм возникает собственная мо-
дуляционная неустойчивость 
электромагнитно-спиновых волн. 
Возникновение собственной мо-
дуляционной неустойчивости 
выражается в появлении допол-
нительных гармоник в частотном 
спектре прошедшего СВЧ сигна-
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Рис. 19. Зависимости нелинейного фазового сдвига от 
мощности(а) и дифференциального фазового сдвига от 

электрического напряжения. 
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ла. При этом огибающая выходного сигнала становится промодулированной по 
амплитуде. Необходимо отметить, что модуляционная неустойчивость наблюда-
лась только в ограниченном диапазоне частот от 4825 МГц 4890 МГц. В осталь-
ном частотном диапазоне собственной модуляционной неустойчивости не на-
блюдалось. Приложение напряжения к сегнетоэлектрическому слою практиче-
ски не меняло вид спектра выходного СВЧ сигнала, а форма огибающей претер-
певала весьма слабые изменения. Частоты дополнительных (нелинейных) гар-
моник, появившихся в результате развития собственной модуляционной неус-
тойчивости при приложении напряжения оставались неизменными.  

В конце пункта приведена численная оценка частоты модуляционной неус-
тойчивости электромагнитно-спиновой волны для описанной выше эксперимен-
тальной ситуации по модели НУШ (1). Рассчитанное значение частоты оказалось 
равным около 9 МГц. Это значение весьма близко к значению частоты модуля-
ции величиной около 8.5 МГц, наблюдавшемуся экспериментально.  

Во втором пункте шестого параграфа описываются результаты наблюдения 
и исследования индуцированной модуляционной неустойчивости (ИМН) элек-
тромагнитно-спиновых волн. Вначале описываются экспериментальная установ-
ка и методика измерений, затем приводятся экспериментальные результаты и их 
анализ. Показано, что в результате развития ИМН формируются периодические 
последовательности коротких нелинейных импульсов – ”поезда” черных соли-
тонов. При приложении напряжения к сегнетоэлектрическому слою, частотные 
положения гармоник выходного СВЧ сигнала практически не изменялись. Их 
амплитуды тоже оставались практически неизменными. Вместе с тем, огибаю-
щая выходного сигнала видоизменялась. Увеличение напряжения приводило к 
возрастанию мощности генерируемого сигнала, форма черных солитонов стано-
вилась асимметричной. Это можно объяснить изменением фазового набега гар-
моник. Как показали эксперименты, период T  наблюдавшейся последовательно-
сти нелинейных импульсов определялся разностью частот f∆  входных затра-
вочных гармоник, то есть 1/t f= ∆ . 

В седьмом параграфе шестой главы теоретически и экспериментально ис-
следуются резонансные свойства активного кольцевого резонатора на основе 
слоистой структуры феррит-сегнетоэлектрик. Вначале описан эксперименталь-
ный макет резонатора. Его схема была аналогична изображенной на рис. 7,б. Ис-
ключение составляет линия задержки на пленке ЖИГ. Вместо нее используется 
феррит-сегнетоэлектрический фазовращатель. Исследования проводились для 
случая квази-поверхностных электромагнитно-спиновых волн в диапазоне маг-
нитных полей 1900-2100 Э. Затем приводятся экспериментальные результаты. 
Показана возможность управления резонансными частотами магнитным и элек-
трическим полями. В соответствии с теорией гибридных электромагнитных спи-
новых волн сдвиг резонансных частот зависит от номера моды кольца. В частно-
сти, сдвиг резонансной частоты уменьшается по мере увеличения номера моды. 
Максимальный сдвиг около 5 МГц был получен для низшей моды кольца. Вместе с 
тем максимальная добротность около 40000 для G = -1.5 дБ была получена для мо-
ды с наименьшими потерями. Эта мода демонстрировала сдвиг частоты на 2.2 МГц. 
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В конце параграфа приводятся результаты численного расчета характери-
стик феррит-сегнетоэлектрического АКР на основе теоретической модели, раз-
работанной в первом параграфе третьей главы, использующей закон дисперсии 
электромагнитно-спиновых волн. Из сопоставления теоретических и экспери-
ментальных результатов сделан вывод об адекватности модели и о ее примени-
мости для описания резонансных свойств активных кольцевых резонаторов на 
основе феррит-сегнетоэлектрических фазовращателей или линий задержки. 

В восьмом параграфе описываются результаты экспериментальных иссле-
дований, в которых впервые наблюдалась автогенерация солитонов огибающей 
и динамического хаоса в активных кольцевых резонаторах на основе феррит-
сегнетоэлектрических слоистых структур. Вначале параграфа кратко описаны 
экспериментальный макет, экспериментальная установка и методика измерений. 
Затем приведены результаты. Из-за изменения вносимых потерь в линии за-
держки при приложении напряжения порог возникновения автогенерации в 
кольце был разным. В зависимости от величины усиления сигнала в активном 
кольце стационарный режим автогенерации соответствовал либо монохромати-
ческой генерации, либо генерации фазо-когерентной сетки частот. Во временной 
области генерация такой сетки частот отвечала автогенерации периодической 
последовательности СВЧ импульсов – последовательности темных солитонопо-
добных импульсов. За счет изменения дисперсии электромагнитно-спиновых 
волн период автогенерируемой последовательности зависел от напряжения, при-
ложенного к пластине БСТ. Выше порога стационарной автогенерации солито-
ноподобных импульсов наблюдалась управляемая генерация динамического 
хаоса. Ширина спектра хаотического сигнала была около 120 MГц на частотах 
около 7 ГГц. При переходе от регулярной динамики к хаотической наблюдались 
характерные особенности, соответствовавшие сценарию Рюэля-Такенса. Пока-
зано, что параметрами хаотического сигнала в хаотических генераторах на осно-
ве слоистых феррит-сегнетоэлектрических структур можно эффективно управ-
лять двумя способами, а именно, как путем изменения магнитного, так и элек-
трического полей смещения. 

Глава 7 "Магнитоэлектрический эффект в феррит-пьезоэлектрических 
слоистых структурах и его использование для управления нелинейными свойст-
вами резонаторов" посвящена экспериментальным исследованиям магнитоэлек-
трического эффекта в слоистых структурах на основе ферритов и пьезоэлектри-
ков различных типов, а также исследованиям бистабильности колебаний намаг-
ниченности в феррит-пьезоэлектрических резонаторах. Все исследования прово-
дятся на макетах резонаторов, состоящих из двух механически связанных слоев 
феррита и пьезоэлектрика.  

В первом параграфе исследуется магнитоэлектрический эффект в слоистых 
структурах на основе слабоанизотропных ферритов. Вначале описан экспери-
ментальный макет. Структура представляла собой композитный резонатор. В 
качестве пьезоэлектрического слоя применяли магнониобат-титанат свинца, а в 
качестве ферритового слоя использовалась пленка ЖИГ. Резонатор возбуждали с 
помощью микрополоска. Затем описаны методики измерения и характеристики 
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использованных материалов. Далее приведены измеренные характеристики ре-
зонатора и методика расчета его резонансных частот. В последней части пара-
графа описаны особенности перестройки частоты резонатора магнитным и элек-
трическим полем и выполнены оценки эффективности магнитоэлектрического 
взаимодействия. Показано, что частота резонатора перестраивалась в диапазоне 
2-18 ГГц путем изменения касательного поля подмагничивания в пределах 0.2 - 
5.5 кЭ и приблизительно на 20 МГц при приложении к пьезоэлектрику электри-
ческого поля величиной до 8 кВ/см. При перестройке частоты резонатора маг-
нитным полем его добротность возрастала примерно на порядок, а величина 
электрической перестройки частоты практически не изменялась. Эффективность 
магнитоэлектрического взаимодействия для исследованной структуры составля-
ла α = 0.8·10–3 Э/(В/см). 

Во втором параграфе исследованы свойства колебаний намагниченности в 
резонаторах на основе бариевого гексаферрита, замещенного алюминием. В пер-
вой части параграфа описаны исследуемые материалы и методика измерений, а 
затем полученные результаты. Исследовалась серия монокристаллических об-
разцов состава BaAlxFe12-xO19 со степенью замещения х равной 0, 0.5, 1, 1.5 и 2 в 
диапазоне частот 40-110 ГГц. Гексаферритовые образцы были изготовлены в 
форме резонаторов толщиной 100 мкм, длиной 2 мм и шириной 1 мм. Экспери-
менты проводились путем прямого измерения кривых резонансного поглощения 
как зависимостей коэффициента отражения от частоты. Результаты показали, 
что увеличение х от 0 до 2 приводит к росту поля одноосной магнитокристалли-
ческой анизотропии от 17.88 кЭ до 33.68 кЭ, к уменьшению намагниченности 
насыщения от 4.4 кГс до 1.85 кГс и к росту минимального значения 2∆Н от 35 Э 
до 90 Э. В дипапзоне частот 40-110 ГГц резонаторы демонстрировали произве-
дение Q0×f в пределах 14000-38000 ГГц. 

Во второй части второго параграфа описаны результаты более детальных 
исследований резонатора состава BaAl2Fe10O19 в диапазоне 95-110 ГГц. Показа-
но, что этом диапазоне добротность резонатора составляет 150-300, а 2∆Н варь-
ируется в пределах 90-140 Э. 

В третьем параграфе седьмой главы описаны исследования магнитоэлек-
трического эффекта в слоистых структурах на основе сильноанизотропных фер-
ритов с различным типом магнитной кристаллической анизотропии. В первой 
части параграфа описано исследование магнитоэлектрического эффекта в струк-
туре, где в качестве феррита с одноосной анизотропией использовался образец 
BaAl2Fe10O19, а в качестве пьезоэлектрического слоя использовалась пластина 
цирконата-титаната свинца. Результаты показали, что в диапазоне 100-110 ГГц 
коэффициент магнитоэлектрического взаимодействия α не зависит от частоты и 
равен 0.37 Э/(кВ/см). Во второй части параграфа описано исследование магнито-
электрического эффекта в различных структурах, где в качестве феррита с куби-
ческой анизотропией использовались образы никель-цинкового феррита соста-
вов Ni1-xZnxFe2O4 где x равнялось 0, 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4, а в качестве пьезоэлектри-
ков использовались цирконат-титанат свинца (ЦТС), магнониобат-титанат свин-
ца и цинкониобат-титанат свинца (ЦНТС). Показано, что наиболее сильное маг-
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нитоэлектрическое взаимодействие демонстрирует структура из феррита состава 
Ni0.8Zn0.2Fe2O4 и ЦНТС, для которой α = 5.3 Э/(кВ/см). 

В четвертом параграфе описывается исследование бистабильности колеба-
ний намагниченности в нормально намагниченных резонаторах на основе слои-
стой структуры ЖИГ-ЦТС. Вначале описан экспериментальный макет резонато-
ра, затем результаты исследований спектра частот, электрической и магнитой 
перестройки резонатора, а также результаты исследования бистабильности коле-
баний намагниченности. Показано, что резонатор перестраивался в широком 
диапазоне частот f = 0.8-16.4 ГГц магнитным полем величиной до 7.5 кЭ и в уз-
ком диапазоне частот ∆f около 40 МГц электрическим полем величиной до 5 
кВ/см. При мощностях возбуждающего сигнала 1-12 мВт в резонаторе обнару-
жена бистабильность дисперсионного типа, возникающая из-за собственной не-
линейности ФМР пленки феррита. Продемонстрировано переключение резона-
тора между стабильными состояниями с помощью слабых магнитного (h < 1 Э) и 
электрического (E < 1 кВ/см) управляющих полей. Минимальное время пере-
ключения бистабильного резонатора составляло приблизительно 0.3 мкс, что на 
порядок меньше достижимых времен переключения линейных ФМР резонаторов. 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной ра-
боты. 
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