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СОЛИТОНЫ ОГИБАЮЩЕЙ И МОДУЛЯЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
СПИНОВЫХ ВОЛН В МАГНОННЫХ КРИСТАЛЛАХ∗

А. Б. Устинов, А. В. Дроздовский, Б. А. Калиникос

В настоящей статье изложены результаты экспериментальных исследований, в ко-
торых изучено формирование светлых и темных солитонов огибающей при импульс-
ном, монохроматическом и двухчастотном возбуждении сверхвысокочастотных спино-
вых волн в магнитной периодической пленочной структуре – магнонном кристалле.
Солитоны огибающей возбуждались на частотах, отвечающих склонам запрещенных
зон спин-волнового спектра магнонного кристалла, обусловленных брэгговскими резо-
нансами.
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Введение

Одним из фундаментальных физических явлений, наблюдаемых в различных
нелинейных диспергирующих средах, являются солитоны огибающей – нелинейные
локализованные волновые пакеты, формирующиеся при распространении импульс-
ного возмущения в результате компенсации «размазывающего» влияния дисперсии
«группирующим» действием нелинейности [1]. Солитоны огибающей могут также
формироваться за счет развития собственной или индуцированной модуляционных
неустойчивостей распространяющихся в среде волн соответственно при их непре-
рывном одночастотном или двухчастотном возбуждении [1,2].

Волноведущие структуры, изготовленные из тонких магнитных пленок, в част-
ности, из монокристаллических пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ), являются
удобным объектом как для изучения собственно нелинейных волн намагниченности
(нелинейных спиновых волн), так и для изучения нелинейных волновых эффектов
в диспергирующих средах вообще. Спин-система тонких магнитных пленок демон-
стрирует весьма богатую нелинейную динамику. Многообразие нелинейных и дис-
персионных свойств сверхвысокочастотных спиновых волн (СВ) в таких пленках

∗Статья написана по материалам доклада на XV Зимней школе по электронике сверхвысоких частот
и радиофизике, Саратов, Россия, 6–11 февраля 2012.
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позволяет создавать разнообразные экспериментальные ситуации, в которых наблю-
даются такие нелинейные явления, как солитоны огибающей (см., например, [3–7]
и литературу в них), собственная [3,8–12], индуцированная (вынужденная) [13–16]
и связанная [17] модуляционная неустойчивость СВ, возвращаемость [18] и динами-
ческий хаос [19–22].

Интерес к изучению спиновых волн в магнитных периодических пленочных
структурах возник сравнительно давно (см., например, [23–26]). В последние годы
наблюдается возобновление интереса к изучению спиновых волн в периодических
магнитных структурах, стимулируемого фундаментальными и прикладными иссле-
дованиями искусственных сред, в том числе магнонных кристаллов (см., например,
[27,28]). Заметим, что подавляющее большинство опубликованных к настоящему
времени как теоретических, так и экспериментальных работ, направленных на изу-
чение свойств магнонных кристаллов (МК), посвящено линейным явлениям.

В то же время нелинейные спин-волновые процессы, например, такие как фор-
мирование и распространение солитонов в магнонных кристаллах, исследованы яв-
но недостаточно. Насколько нам известно, в течение многих лет проводились только
теоретические работы [29–32], описывающие возможность существования «щелевых
солитонов» (gap solitons) огибающей СВ в запрещенной зоне магнитных пленочных
периодических волноводов. Известна одна экспериментальная работа [33], в которой
формирование хаотических солитонов огибающей осуществлялось в активном коль-
цевом резонаторе, содержащем спин-волновую линию задержки на МК в качестве
частотно-селективного элемента.

В настоящей работе приводится обзор результатов экспериментальных
исследований солитонов огибающей спиновых волн в магнонных кристаллах, по-
лученных авторами в предыдущие несколько лет. Подробные результаты представ-
лены в работах [34–37]. В данной статье последовательно описано формирование
солитонов тремя различными способами – путем импульсного возбуждения, путем
монохроматического возбуждения за счет механизма собственной модуляционной
неустойчивости, а также путем двухчастотного возбуждения через механизм инду-
цированной модуляционной неустойчивости. В соответствии с этим статья разделена
на три части.

1. Импульсное возбуждение солитонов в магнонном кристалле

Рассмотрим результаты исследования образования спин-волновых солитонов
из входного прямоугольного импульсного сигнала. Для проведения исследований
были изготовлены образцы магнонных кристаллов из монокристаллических пленок
ЖИГ, выращенных на подложках из гадолиний-галлиевого граната путем химиче-
ского травления периодической системы канавок в пленках. Для изготовления маг-
нонных кристаллов выбирались пленки со свободными поверхностными спинами и
с малыми СВЧ-потерями. Результаты, описываемые в этой части работы, были полу-
чены на узком образце магнонного кристалла («волноводе» СВ) толщиной 11.6 мкм,
шириной 2 мм и длиной 55 мм. Канавки были протравлены по всей ширине «вол-
новода» перпендикулярно его длинной оси. Вытравленные канавки имели глубину
около ∆ = 2 мкм, ширину s = 50 мкм и период a = 400 мкм. Ширина кривой
ферромагнитного резонанса пленки ЖИГ, 2∆H , измеренная перед ее травлением на
частоте 4500 МГц, была равна 0.6 Э.
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Рис. 1. Экспериментальная (сплошная линия) и тео-
ретическая (пунктирная линия) АЧХ магнонного
кристалла

Возбуждение и прием спин-вол-
новых пакетов осуществлялись с помо-
щью обычной конструкции типа «ли-
нии задержки» на поверхностных спи-
новых волнах [3]. Частотная зависи-
мость коэффициента передачи спино-
вых волн (амплитудно-частотная харак-
теристика) магнонного кристалла конеч-
ной длины характеризуется чередовани-
ем полос пропускания с малыми и боль-
шими потерями. Последние в дальней-
шем будем называть «полосами заграж-
дения».

Вначале изучались частотно-селективные и дисперсионные характеристики
«рабочих» спиновых волн в линейном режиме их возбуждения и распространения.
Полученные результаты в разных масштабах по оси частот приведены на рис. 1
и рис. 2, а. На графиках сплошная кривая показывает экспериментально получен-
ную, а пунктирная кривая – рассчитанную амплитудно-частотную характеристику
(АЧХ). Рис. 2, а показывает в увеличенном масштабе часть АЧХ, расположенную
вблизи частоты второго брэгговского резонанса, которая на рис. 1 отмечена стрел-
кой. Кроме того, на рис. 2, а штрихпунктирной кривой показана рассчитанная по
экспериментальным данным зависимость дисперсионного коэффициента спиновых
волн D = ∂2ω/∂k2 от частоты.

На характеристике передачи экспериментального образца МК (см. рис. 1) на-
блюдаются пять хорошо различимых полос заграждения. Как следует из физических
соображений, которые однозначно подтверждаются выполненным расчетом, скло-
нам полос заграждения в спин-волновом спектре отвечают зоны высокой дисперсии
групповой скорости СВ. Важно отметить, что в этих спектральных зонах проис-
ходит изменение дисперсии спиновых волн не только по величине, но и по знаку
(см. рис. 2, а). Это позволяет, варьируя несущую частоту, подбирать величину и знак
дисперсионного коэффициента, необходимые для формирования солитонов желае-
мого типа.

На следующем этапе работы исследовалась возможность формирования свет-
лых спин-волновых солитонов в образце МК из нелинейного спин-волнового пакета,
возбуждаемого короткими СВЧ-импульсами, подаваемыми на входную антенну спи-
новых волн. При этом систематически изменялись несущая частота, длительность и
амплитуда входных импульсов. Образование солитонов было зафиксировано в трех
первых полосах заграждения. Необходимо отметить, что оно всегда имело место
на частотах, соответствующих правым (то есть высокочастотным) склонам полос
заграждения, где групповая скорость СВ быстро возрастает с ростом частоты. Ины-
ми словами, образование светлых солитонов наблюдалось в зонах сильной положи-
тельной дисперсии. В спектральных интервалах, расположенных между полосами
заграждения, в диапазоне мощностей 1...500 мВт, которые обеспечивала экспери-
ментальная установка, образования солитонов не наблюдалось.
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В качестве примера опишем образование светлых солитонов на частотах
полосы заграждения, соответствующей второму брэгговскому резонансу. Сначала
импульсные измерения проводились в линейном режиме. Для этого на входную ан-
тенну подавались СВЧ прямоугольные импульсы длительностью 100...500 нс невы-
сокой мощности Pinc = 100 мВт на несущей частоте, лежавшей в области сравни-
тельно слабой дисперсии. При таких условиях на выходной антенне регистрировался
задержанный импульс, ослабленный по мощности, но близкий по форме к исходному
импульсу (рис. 2, б). Время задержки выходного импульса определялось групповой
скоростью СВ на частоте возбуждения. Затем несущая частота постепенно повы-
шалась. По мере вхождения в область сильной дисперсии регистрируемый импульс
расплывался, его амплитуда уменьшалась, а профиль импульса становился двугор-
бым (рис. 2, в). На центральной частоте полосы заграждения, соответствовавшей
минимуму коэффициента передачи, задержанный импульс был максимально ослаб-
лен и размыт. При переходе несущей частоты на правый склон полосы заграждения
вместо двугорбого импульса наблюдался одиночный уширенный задержанный им-
пульс, расплывшийся за счет дисперсии. На частотах справа от полосы заграждения
задержанный импульс имел примерно такой же профиль, как на частотах, располо-
женных слева от полосы заграждения, но имел меньшую скорость.

Рис. 2. Фрагменты экспериментальной (сплошная линия) и теоретической (штриховая линия) АЧХ, а
также зависимость дисперсионного коэффициента СВ от частоты (штрихпунктирная линия) вблизи
частоты второго брэгговского резонанса (а). Экспериментальные временные профили выходных им-
пульсов при различных значениях несущей частоты и уровнях мощности входного импульса Pinc, мВт:
100 (б–г); 200 (д); 400 (е). Значение несущей частоты (в мегагерцах) указано на самом рисунке
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Затем такие же измерения, то есть измерения при возрастании несущей часто-
ты, были повторены в условиях последовательного увеличения мощности входных
импульсов. При этом было обнаружено формирование светлых солитонов огиба-
ющей. Оно происходило в узком интервале входных частот, отвечающих правому
склону полосы заграждения (рис. 2, г–е). Этот факт находится в соответствии с
теоретическими представлениями, согласно которым светлые солитоны могут фор-
мироваться на тех несущих волнах, которые имеют нелинейные и дисперсионные
коэффициенты разных знаков (критерий Лайтхилла [1]). При выбранной постоянной
несущей частоте формирование светлых солитонов отчетливо проявлялось в нели-
нейном сжатии наблюдаемого импульса. Показаны профили выходных импульсов,
записанные в практически линейном (см. рис. 2, г) и в солитонном (см. рис. 2, д и е)
режимах на несущей частоте 5470.5 МГц. Как видно из рис. 2, г, при мощности вход-
ного сигнала 100 мВт на выходе магнонного кристалла наблюдался задержанный
расплывшийся выходной импульс. При увеличении входной мощности группирую-
щее действие нелинейности спин-системы компенсировало дисперсионное расплы-
вание и на месте широкого выходного импульса формировался узкий пик – светлый
солитон огибающей (см. рис. 2, д и е). Длительность сформировавшегося солитона
огибающей τs = 55 нс (см. рис. 2, д) оказалась в два раза меньше длительности вход-
ного импульса τinc = 110 нс. При дальнейшем увеличении входной мощности более
220 мВт солитон дробился (см. рис. 2, е). Результаты численного моделирования
подтверждают результаты измерений и свидетельствуют в пользу солитонной при-
роды формирования узких импульсов при распространении в магнонном кристалле
интенсивных пакетов спиновых волн.

2. Монохроматическое возбуждение солитонов в магнонном кристалле

Во второй части работы изучалась возможность образования солитонов в МК
при возбуждении СВ монохроматическим СВЧ-сигналом. Полученный путем хими-
ческого травления магнонный кристалл был изготовлен в форме прямоугольного
«волновода» размерами 35×2 мм из монокристаллической пленки ЖИГ толщиной
10.3 мкм, выращенной на подложке из гадолиний-галлиевого граната. Намагничен-
ность насыщения пленки ЖИГ составляла 1765 Гс. Полуширина кривой ферромаг-
нитного резонанса пленки ЖИГ, ∆H , измеренная на частоте 4500 МГц, была равна
0.55 Э. Канавки были протравлены по всей ширине МК перпендикулярно его оси.
Вытравленные канавки имели глубину около ∆ = 3.3 мкм, ширину s = 50 мкм и
период a = 400 мкм.

Как и при исследовании импульсного возбуждения солитонов, в эксперимен-
тах использовалась конструкция типа «линии задержки». Расстояние между антенна-
ми составляло 5.2 мм. Таким образом, между входной и выходной антеннами СВ рас-
полагалось 13 периодов структуры. Экспериментальный макет был помещен меж-
ду полюсами постоянного магнита в однородном магнитном поле напряженностью
930 Э. Поле было направлено в плоскости магнонного кристалла вдоль направления
распространения спиновых волн. Такая взаимная конфигурация поля и направления
распространения волн соответствовала случаю возбуждения в МК обратных объем-
ных СВ.
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Рис. 3. Экспериментально полученные (сплошная
линия) и расчетные (пунктирная линия) характе-
ристики исследуемой структуры: а – передаточная
характеристика; б – фазо-частотная характеристи-
ка; в – зависимость дисперсионного коэффициента
магнонного кристалла от частоты

Амплитудно-частотная и фазо-
частотная характеристики (АЧХ, ФЧХ)
в линейном режиме возбуждения и
распространения СВ изображены на
рис. 3, a, б. Сплошные кривые пока-
зывают экспериментально измеренные,
а пунктирные кривые – теоретически
рассчитанные АЧХ и ФЧХ. На встав-
ках на рис. 3, б показаны в увеличен-
ном масштабе области ФЧХ, располо-
женные вблизи частот второго и третье-
го брэгговских резонансов. Кроме то-
го, на рис. 3, в показана рассчитан-
ная частотная зависимость дисперсион-
ного коэффициента спиновых волн D =
= ∂2ω/∂k2. Отметим, что при теоре-
тическом расчете АЧХ (см. рис. 3, а)
не учитывались потери на возбужде-
ние и прием спиновых волн, поэто-
му на теоретической кривой отсутству-
ет загиб, соответствующий области низ-
ких частот, а сама теоретическая кри-
вая проходит выше экспериментальной.
Тем не менее из показанных графи-
ков ясно качественное и количествен-
ное совпадение экспериментальных и
теоретических зависимостей. Как видно
из рис. 3, а, на характеристике переда-
чи экспериментального образца МК на-
блюдаются три хорошо различимые по-
лосы заграждения.

На втором этапе эксперимен-
тов исследовалась возможность воз-
никновения собственной модуляцион-
ной неустойчивости СВ. Для этого мо-
нохроматический сигнал через циркуля-
тор подавался на вход линии задержки,
находившейся между полюсами посто-
янного магнита, содержащей магнон-
ный кристалл. Максимальная мощность

сигнала на входе в линию задержки могла достигать уровня в 30 дБм. Отраженный
от макета сигнал через циркулятор подавался на вход анализатора спектра, где ре-
гистрировалась его мощность. Выходной СВЧ-сигнал, прошедший магнонный кри-
сталл и снятый с приемной антенны макета, детектировался и подавался на вход
осциллографа. Для контроля частотного спектра выходного сигнала часть мощности
прошедшего через макет сигнала ответвлялась направленным ответителем и посту-
пала на вход анализатора спектра. Значение мощности Pabs поглощенного магнон-
ным кристаллом СВЧ-сигнала получалось как Pabs = Pinc−Pref , где Pinc – мощность
сигнала после циркулятора, Pref – мощность отраженного от макета сигнала. Экспе-
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римент заключался в снятии частотных спектров и временных огибающих выход-
ного СВЧ-сигнала при систематическом изменении мощности и частоты отстройки
∆f входного сигнала. Частота отстройки определялась как ∆f = f0 − fgen, где f0 –
центр запрещенной зоны МК при данном уровне мощности сигнала, fgen – частота
подаваемого сигнала. Забегая вперед, подчеркнем, что использование частоты от-
стройки в качестве экспериментального параметра позволило нам «привязывать»
данные конкретных измерений к дисперсионным характеристикам магнонного кри-
сталла несмотря на нелинейный сдвиг его спин-волнового спектра, зависящий от
мощности подаваемого на МК входного сигнала.

На рис. 4 в качестве характерных примеров изображены частотные спектры
(слева) и соответствующие им огибающие (справа) выходного СВЧ-сигнала, полу-
ченные на частотах вблизи второго брэгговского резонанса. Отметим, что при малых
значениях мощности поданного на макет входного сигнала генерация дополнитель-
ных гармоник, то есть модуляционная неустойчивость СВ, в исследуемом спектре
не наблюдалась. Однако при увеличении входной мощности происходило смещение
всей передаточной характеристики в сторону меньших частот [38]. При этом экспе-
риментально измеренное значение нелинейного коэффициента смещения по частоте
составляло N = −0.485 МГц/мВт.

Неустойчивость спиновых волн в магнонном кристалле возникала пороговым
образом при Pabs = 17.5 дБм и частоте отстройки ∆f = 0.7 МГц, то есть на правом
склоне полосы заграждения. При таких параметрах в спектре выходного сигнала
появлялись дополнительные гармоники малой амплитуды (рис. 4, а). По мере уве-
личения мощности входного сигнала амплитуда дополнительных гармоник росла, а
спектр выходного сигнала обогащался.

При увеличении мощности входного сигнала частотная полоса, внутри кото-
рой наблюдалась собственная модуляционная неустойчивость, уширялась. Так, на-
пример, для входной мощности 17.5 дБм ширина частотной полосы, в которой на-
блюдалась модуляционная неустойчивость, составляла 2 МГц, для мощности
17.7 дБм она была равна 6 МГц, а для мощности 18 дБм – достигала значения

Рис. 4. Частотные спектры сигналов (слева) и соответствующие им огибающие сигналов (справа),
измеренные при различных значениях поглощенной макетом мощности и частоты отстройки: а –
Pabs = 17.5 дБм, ∆f = 0.7 МГц; б – Pabs = 19.3 дБм, ∆f = −5.1 МГц; в – Pabs = 21 дБм,
∆f = 6.4 МГц; г – Pabs = 18.9 дБм, ∆f = 4.1 МГц
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15 МГц. При этом на частотной характеристике наблюдались три участка, которые
характеризовались своими особенностями нелинейного режима.

Так, при превышении значения входной мощности Pabs = 18.1 дБм на левом и
правом склонах полосы заграждения наблюдалась модуляционная неустойчивость,
имевшая стационарный характер с четко выраженными частотными гармониками
и устойчивой огибающей выходного сигнала (рис. 4, б, в). Вблизи центра полосы
заграждения, то есть при ∆f → 0, наблюдаемый сигнал становился шумоподобным.
Пример такого сигнала показан на рис. 4, г.

При значениях входной мощности менее 18.1 дБм и более 20.7 дБм шумопо-
добный сигнал не регистрировался. При превышении уровня в 21.2 дБм генерация
дополнительных гармоник прекращалась. Иными словами, наблюдалась бифурка-
ция, природа которой требует дополнительного изучения. Диаграмма, поясняющая
характерные участки неустойчивости, представлена на рис. 5.

При некоторых значениях мощности и частоты отстройки входного сигнала
временные формы выходных импульсов соответствовали профилям солитонов оги-
бающей. Так, например, на рис. 4, б представлены спектр и осциллограмма огиба-
ющей выходного сигнала, соответствующие входной мощности Pabs = 18.2 дБм и
частоте отстройки ∆f = −5.1 МГц. Обращает на себя внимание то, что в спектре
развитой модуляционной неустойчивости дополнительные спектральные гармоники,
образовавшиеся вследствие неустойчивости спиновых волн, по величине примерно
на 30 дБ меньше уровня входного сигнала. Такой характер спектральной характери-
стики сигнала приводил к тому, что периодическая последовательность светлых со-
литонов огибающей имела пьедестал. На осциллограмме рис. 4, б отчетливо видна
последовательность светлых солитонов на пьедестале длительностью 180 нс и пери-
одом следования 1.68 мкс. Длительность солитона измерялась по среднему уровню
мощности между максимумом солитона и значением мощности на пьедестале.

На рис. 4, в представлены результаты эксперимента, когда отстройка частоты
входного сигнала составляла ∆f = 6.4 МГц, а мощность – Pabs = 19.3 дБм. В этом
случае наблюдалось формирование темных солитонов огибающей длительностью
560 нс и периодом следования 1.75 мкс.

Рис. 5. Границы существования собственной мо-
дуляционной неустойчивости. Точками показаны
экспериментально полученные границы возбужде-
ния собственной модуляционной неустойчивости.
Штрихпунктирная линия отмечает положение цен-
тральной частоты полосы заграждения. Область,
ограниченная штриховой линией, задает область
существования хаотического сигнала

Заметим, что эквидистантность
спектральных линий на спектрограммах
рис. 4, б, в указывает на то, что как свет-
лые, так и темные спин-волновые со-
литоны образуются за счет нелинейно-
го четырехволнового процесса. Об этом
же свидетельствует периодичность про-
филей соответствующих огибающих.

Для проверки солитонной при-
роды наблюдаемых импульсов была
проведена численная оценка, основы-
вавшаяся на одномерном нелинейном
уравнении Шредингера. Решения урав-
нения, описывающие пространственно-
временные профили огибающих как
светлых, так и темных одиночных со-
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литонов, хорошо известны [1]. Численная оценка длительности солитонов про-
водилась по формулам, приведенным в [1]. Величины групповых скоростей и
дисперсионных коэффициентов были рассчитаны для центральных несущих ча-
стот, взятых из эксперимента с учетом отстройки ∆f . В частности, были ис-
пользованы величины ∆f = −5.1 МГц, Vg = 6210 м/с, D = 9.09 м2/c и
∆f = 6.4 МГц, Vg = 6140 м/с, D = −25.1 м2/c для представленных на
рис. 4 случаев соответственно светлых и темных солитонов огибающей. Рассчи-
танное значение нелинейного коэффициента смещения по частоте составляло N =
= −1.362 · 109 Гц. Значения амплитуд спиновых волн были найдены из анализа
нелинейного сдвига спектра МК при малых уровнях мощности входного сигнала,
то есть при отсутствии нелинейного затухания СВ и генерации дополнительных
гармоник.

Значения максимальных нормированных амплитуд спиновых волн, получен-
ные из экспериментальных зависимостей, оказались соответственно равными 0.136
для рис. 4, б и 0.166 для рис. 4, в. Расчетная длительность солитонов получилась
равной 201 и 624 нс, соответственно, для светлых и темных солитонов. Получен-
ные значения хорошо соответствуют экспериментально наблюдавшимся величинам.
Такое хорошее соответствие экспериментальных и теоретических результатов было
достигнуто благодаря использованию опосредованного подгоночного параметра ∆f .

Следует отметить, что собственная модуляционная неустойчивость наблюда-
лась вблизи трех первых полос заграждения магнонного кристалла. Вне полос за-
граждения, то есть там, где значение дисперсионного коэффициента было мало, соб-
ственная модуляционная неустойчивость не наблюдалась во всем диапазоне мощно-
стей экспериментальной установки.

3. Двухчастотное возбуждение солитонов в магнонном кристалле

В третьей части работы изучалась возможность формирования солитонов при
двухчастотном возбуждении СВ в МК, то есть за счет механизма индуцированной
модуляционной неустойчивости. Использовавшаяся в этом эксперименте периоди-
ческая структура была изготовлена на основе монокристаллической пленки железо-
иттриевого граната и решетки медных полосок, расположенных на ее поверхности
перпендикулярно направлению распространения несущих спиновых волн. Пленка
ЖИГ имела толщину 5.2 мкм, ширину 2 мм и длину 35 мм. Пленка имела свобод-
ные поверхностные спины и намагниченность насыщения 1750 Гс. Периодическая
металлическая структура состояла из 16 медных полосок, сформированных на квар-
цевой подложке. Она прикладывалась непосредственно к поверхности пленки ЖИГ.
Полоски имели ширину s = 50 мкм, толщину 10 мкм и период a = 300 мкм. Спи-
новые волны возбуждали микрополосковыми антеннами шириной 40 мкм и длиной
3 мм, разнесенными на расстояние 7.75 мм. Пленка была намагничена внешним
магнитным полем величиной 1065 Э, которое было приложено в плоскости пленки
параллельно антеннам. Это соответствовало распространению поверхностных спи-
новых волн.

Как было сказано ранее, для возбуждения солитонов использовался метод
двухчастотного возбуждения СВ в МК. Иными словами, солитоны огибающей фор-
мировались за счет развития индуцированной модуляционной неустойчивости сона-
правленно распространяющихся волн с частотами f1 и f2. В зависимости от экспе-
риментальных условий как светлые, так и темные солитоны могли формироваться
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Рис. 6. Характеристика передачи периодической структуры (а). Качественная картина дисперсии спи-
новых волн вблизи запрещенной зоны МК (б)

за счет нелинейного взаимодействия двух распространявшихся спиновых волн. Для
такого возбуждения использовались два СВЧ-генератора. СВЧ-сигнал подавался на
входную антенну. Сигнал, принятый выходной антенной, анализировался с помощью
осциллографа и анализатора спектра.

На рис. 6, а показана измеренная передаточная характеристика пленки ЖИГ
с периодической металлизацией. Данные были получены при падающей мощности
1 мВт, соответствовавшей линейному режиму распространения спиновых волн. Ха-
рактеристика демонстрирует несколько хорошо различимых провалов, отмеченных
цифрами 1, 2 и 3, которые представляют собой полосы заграждения в спектре спино-
вых волн. Эти полосы заграждения соответствуют волновым числам, кратным π/a.
Заметим, что все полосы заграждения характеризуются конечными потерями, ко-
торые обусловлены конечным числом элементов металлической решетки и ненуле-
выми магнитными потерями. Влияние этих двух факторов показано на рис. 6, б, на
котором качественно представлена дисперсия вблизи вектора Бриллюэна kB. Штрих-
пунктирная линия показывает дисперсию спиновых волн в свободной пленке без
периодической структуры.

Наиболее интересной особенностью дисперсионной кривой, показанной на
рис. 6, б, является последовательное изменение дисперсии вблизи бриллюэновского
волнового вектора. Как видно из рисунка, дисперсионный коэффициент спиновых
волн, характеризующий кривизну дисперсионной кривой, изменяется несколько раз.
Это является важной особенностью периодической структуры как с точки зрения
нелинейных явлений вообще, так и с точки зрения формирования солитонов. Как
хорошо известно, солитоны формируются, когда дисперсия и нелинейность компен-
сируют друг друга. Чтобы удовлетворить этому условию, для наблюдения светлых
солитонов необходимо выполнить условия DN < 0. Для наблюдения темных со-
литонов необходимо выполнение условия DN > 0. Поскольку нелинейный коэф-
фициент исследуемой структуры всюду отрицательный, то можно было предполо-
жить, что тип возбуждаемых солитонов возможно контролировать путем варьирова-
ния центральной частоты f0 = (f1+f2)/2 волнового пакета вблизи частоты провалов
коэффициента передачи (см. рис. 6, а).

Эта гипотеза была подтверждена экспериментально. На рис. 7 показаны ти-
пичные экспериментальные результаты, полученные для мощности сигналов 20 мВт,
которая соответствовала сильно нелинейному, но все еще стационарному режиму
распространения волн. Из рисунка видно, что за счет изменения f0 в частотном
диапазоне полосы заграждения наблюдается последовательное изменение типа со-
литонов между светлыми и темными. Осциллограмма на рис. 7, а, полученная для
f0 = 4983 МГц, ясно показывает последовательность темных солитонов.
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Рис. 7. Осциллограммы солитонов, наблюдаемых на частотах в пределах зон 1–4.

Рис. 8. Типичные осциллограммы солитонов при
различных значениях разности частот возбуждае-
мых СВ (а) и (б). Зависимость длительности со-
литонов от разности частот возбуждаемых СВ (в)

Аналогичные осциллограммы наблю-
дались в частотном диапазоне до
4985 МГц. Этот факт находится в хоро-
шем соответствии с вышеописанными
теоретическими рассуждениями и поз-
воляет заключить, что эта частота лежит
в зоне 1.

Если частота f0 увеличивается
выше 4985 МГц, то вид выходного
сигнала меняется и представляет со-
бой последовательность светлых соли-
тонов. Осциллограммы, показанные на
рис. 7, б, измерены на частоте f0 =
= 4987 МГц. Светлые солитоны на-
блюдались в диапазоне от 4986 до
4989 МГц. В соответствии с рис. 6, б,
данная область относится к зоне 2.
Дальнейшее увеличение частоты приво-
дило к тому, что тип солитонов изменял-
ся еще три раза на частотах 4989, 4992
и 4994 МГц, которые являются нижни-
ми граничными частотами для зон 3, 4
и 5, соответственно. Типичные осцилло-
граммы, полученные в зонах 3 и 4, по-
казаны на рис. 7, в и г, соответственно.

На рис. 8 приведены результаты
измерений, когда одна гармоника име-
ла частоту f1 = 4987 МГц (то есть
находилась в зоне 2), а частота вто-
рой гармоники f2 изменялась в преде-
лах от 4995 до 5030 МГц, то есть между полосами заграждения 2 и 3. Как вид-
но из рис. 8, а и б, в пределах всего диапазона изменения второй частоты все
время образовывались светлые солитоны. Эти измерения позволяют сделать вы-
вод о том, что нелинейная динамика, в основном, определяется одной из волн,
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причем той, частота которой расположена в пределах полосы заграждения.
Из рис. 8, в видно, что с увеличением расстояния между гармониками до 26 МГц
длительность солитонов сначала уменьшается, а потом приходит в насыщение вели-
чиной около 10 нс.

Заключение

В работе экспериментально продемонстрированы возможности генерации со-
литонов огибающей спиновых волн в магнонных кристаллах путем импульсного
возбуждения, непрерывного монохроматического возбуждения за счет развития соб-
ственной модуляционной неустойчивости СВ и непрерывного двухчастотного воз-
буждения за счет развития индуцированной модуляционной неустойчивости СВ на
частотах полос заграждения магнонного кристалла.

Результаты численных оценок подтверждают результаты измерений и свиде-
тельствуют в пользу солитонной природы формирования узких импульсов при рас-
пространении в магнонном кристалле интенсивных спиновых волн. Строгая интер-
претация описанных экспериментов требует построения теории, учитывающей осо-
бенности возбуждения и распространения спиновых волн в тонкопленочных магнон-
ных кристаллах, а также линейного и нелинейного затухания спиновых волн.

Работа поддержана грантами РФФИ № 11-02-00661-а, 11-02-12109-офи-м-
2011, Министерства образования и науки РФ, а также Немецкого научного обще-
ства (DFG).
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ENVELOPE SOLITONS AND MODULATION INSTABILITY
OF SPIN WAVES IN MAGNONIC CRYSTALS

A.B. Ustinov, A.V. Drozdovskii, B.A. Kalinikos

The paper describes results of experimental investigations on a formation of bright
and dark envelope solitons with pulsed, monochromatic and two-frequency excitation of
microwave spin waves in a magnetic film periodic structure – a magnonic crystal. The
envelope solitons were excited at particular frequencies in the vicinity of magnonic band-
gaps formed due to the Bragg resonance.

Keywords: Spin waves, solitons, magnonic crystals, modulation instability.

110



Устинов Алексей Борисович – родился в Ленинграде (1976). В 2000 го-
ду окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). В настоящее время работает
в СПбГЭТУ доцентом. Защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук в СПбГЭТУ (2004) и доктора физико-
математических наук (2012) в области нелинейных колебаний и волн, радио-
физики и микроэлектроники СВЧ. Автор монографии «Сверхвысокочастотные
спиновые волны в ферромагнитных пленках» (в соавторстве с Б.А. Калини-
косом). Опубликовал 45 научных статей по направлениям, указанным выше.
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные ре-
зультаты в области науки и техники по направлению естественные и техниче-
ские науки (для молодых ученых в возрасте до 35 лет) – премия им. Л. Эйлера
(2010).

197376 Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
E-mail: inform@nm.ru

Дроздовский Андрей Викторович – родился в Ленинграде (1985). В 2008
году окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). После получе-
ния диплома инженера остался работать в СПбГЭТУ на должности ассистен-
та. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук в СПбГЭТУ (2011) в области теории колебаний и волн,
радиофизики, применения линейной и нелинейной динамики волн в технике
СВЧ. Автор более 30 научных публикаций, из них 7 статей в российских и
зарубежных журналах. Лауреат стипендии Президента РФ для студентов и ас-
пирантов, победитель «Конкурса грантов для студентов и аспирантов вузов и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга»
(2011).

197376 Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
E-mail: drozdovskyiav@gmail.com

Калиникос Борис Антонович – родился в 1945 году в Ленинграде. В 1969
окончил Ленинградский электротехнический институт «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова (Ленина) (СПбГЭТУ). Кандидат физико-математических наук (1976), до-
цент (1980), доктор физико-математических наук (1985), профессор (1989). Ра-
ботает в ЛЭТИ с 1969 года, в настоящее время – заведующий кафедрой Фи-
зической электроники и технологии. Научные интересы лежат области линей-
ной и нелинейной динамики сверхвысокочастотных спиновых волн, а также
в области СВЧ микроэлектроники. Многократно являлся научным руководите-
лем НИР, отечественных и зарубежных грантов, посвященных как эксперимен-
тальным, так и теоретическим исследованиям спин-волновых явлений в тон-
ких магнитных пленках и тонкопленочных слоистых структурах. Руководитель
научной школы Президента РФ «Сверхвысокочастотная микроэлектроника».
Опубликовал более 150 научных статей и 10 монографий (в соавторстве) по
направлениям, указанным выше. Неоднократно входил в состав организацион-
ных и программных комитетов отечественных и международных конференций.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки (1988), Заслуженный
деятель науки Российской Федерации (2006).

197376 Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
E-mail: spinlab@eltech.ru

111


