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Тема. В работе рассмотрены параметрические процессы в системе преимущественно 
дипольных магнитостатических волн (МСВ) касательно намагниченной в поле H = 460 
Э крестовидной структуры из двух ортогональных волноводов из пленок 
железо-иттриевого граната с расположенными на концах микрополосковыми 
преобразователями. Одна из антенн, расположенная на конце поперечно 
намагниченного волновода, считалась входной и использовалась для возбуждения 
МСВ частотой 3 ГГц. Цель. Проанализировать спектральные и амплитудные 
характеристики МСВ на выходных антеннах в зависимости от амплитуды 
возбуждающего поля, выявить особенности развития параметрических процессов 
второго порядка в крестовидной структуре. Методы. Поставленная задача решалась с 
помощью микромагнитного моделирования конечно-разностным методом решения 
уравнения Ландау–Лифшица с использованием пакета программ OOMMF. Результаты. 
Показано, что с ростом амплитуды входного сигнала выше некоторого порога характер 
зависимости амплитуды МСВ на выходных антеннах от амплитуды на входе 
становится существенно нелинейным, а в спектре волны появляются интенсивные 
сателлиты, симметрично расположенные относительно частоты накачки на 
расстояниях от десятка до сотен МГц. Указанные изменения связываются с развитием 
параметрической неустойчивости второго порядка в системе латеральных мод 
крестовидной структуры. Обсуждение.Полученные результаты могут быть 
использованы для создания сетевых структур спиновых волноводов в устройствах 
многоуровневой реверсивной логики. 
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Topic. In this work, parametric processes in the system of predominantly dipole 
magnetostatic waves (MSW) in the cross-shaped structure from two orthogonal waveguides 
of iron yttrium garnet film magnetized by the in-plane field H = 460 Oe and having microstrip 
transducers at its ends are considered. One of the antennas at the end of the transversely 
magnetized waveguide was assumed as an input and was used to excite MSW with the 
frequency of 3 GHz. Aim. The goal was to analyze the spectral and amplitude characteristics 
of MSW using the output antennas, depending on the amplitude of the excitation field, to 
identify features of the second order parametric processes in cross-like structure. Methods. 
To deal with the problem we used micromagnetic simulations solving the Landau-Lifshits 
equation by a finite-difference method using the OOMMF software. Results. It is shown that 
when the input signal amplitude exceeds the certain threshold, the dependence of the output 
MSW amplitude on the input amplitude becomes significantly nonlinear. This is accompanied 
by the appearance of intensive satellites in the spectrum located symmetrically with respect 
to the pump frequency at distances from tens to hundreds of MHz. These changes are 
associated with the second order parametric instability emerging in the system of lateral 
modes in the crossing waveguides. Discussion. The obtained results can be used for the 



development of structures based on spin waveguides’ networks for multi-level reverse logic 
devices. 
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