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В докладе на примере пленок кубических ферритов, в частности пленок монокристаллического железо-иттриевого
граната (ЖИГ), детально изучены проявления кристаллографической анизотропии поверхностных магнитостатических
спиновых волн (ПМСВ). Подробно рассмотрено поведение ПМСВ в касательно намагниченных пленках с кристалло-
графической ориентацией типа {ab0}. В данных пленках обнаружена сильная анизотропия температурного дрейфа час-
тот спектра ПМСВ. Установлена взаимосвязь температурных зависимостей частот собственных колебаний намагничен-
ности в монокристаллической  пленке ферромагнетика и параметров поля магнитной кристаллографической анизотро-
пии. Показано, что в малых намагничивающих полях можно добиться условия термостабильности частот ПМСВ.

Введение
В настоящее время значительный интерес

представляют сверхвысокочастотные приборы, в
которых используются явления возбуждения и
распространения магнитостатических спиновых
волн (МСВ). При этом основным материалом,
используемым в МСВ-устройствах, является же-
лезо-иттриевый гранат (ЖИГ). Устройства с плен-
ками ЖИГ обращают на себя внимание прежде
всего малыми потерями на распространение. Это
свойство достигается за счет возможности сохра-
нить идеальную монокристаллическую структуру
пленок, как в процессе выращивания, так и при
обработке. Вместе с тем, кристаллическая струк-
тура приводит к появлению эффективного поля
магнитной анизотропии, которое наряду с други-
ми факторами участвует в формировании спектра
колебаний намагниченности.

Теоретические и экспериментальные иссле-
дования влияния кубической кристаллографиче-
ской анизотропии на спектр МСВ были выполне-
ны в ряде работ [1,2]. В частности, в работе [2]
была исследована анизотропия спектра поверх-
ностной МСВ (ПМСВ) в пленке ЖИГ с ориентаци-
ей {111}. Именно пленки, ориентированные вдоль
плоскости типа {111}, нашли наиболее широкое
практическое применение. Малоизученной, одна-
ко, остается проблема влияния кристаллографи-
ческой анизотропии на температурные характе-
ристики МСВ. Температурный дрейф частот в
пленках ЖИГ, как правило, связывается только с
температурной зависимостью намагниченности
насыщения. Кубическая анизотропия учитыва-
лась в работе [3] при исследовании условий тер-
мостабильности частот. При этом эксперименты
были выполнены на пленках с ориентацией {111},
а изменение кристаллографической ориентации
намагничивающего поля осуществлялось в усло-
виях наклонного намагничивания.

В настоящей работе подробно рассмотрен
случай ПМСВ в касательно намагниченных плен-
ках с кристаллографической ориентацией типа
{ab0}. В данной геометрии температурные сме-
щения частот от МСВ ранее не исследовались.
Высказаны соображения по улучшению термо-
стабильности устройств за счет термокомпенси-
рующих изменений поля анизотропии.

Основная часть
Исследования проводились на пленках ЖИГ,

полученных методом жидкофазной эпитаксии на
подложках из галлий-гадолиниевого граната со
срезами вдоль кристаллографических плоскостей
типа {100}, {110}, {210}.

Толщины пленок, измеренные по интерфе-
ренционной методике в отраженном свете, имели
значения 9 мкм<d<16 мкм. Магнитостатические
волны возбуждались и регистрировались с помо-
щью микрополосковых преобразователей. При
этом использовалась интерференция сигналов,
принятых на два одинаковых полоска, располо-
женных на разных расстояниях от одинаковых
передающих полосков I4]. Преобразователи вме-
сте с микрополосковыми суммирующими узлами
были нанесены на металлизированной подложке
из поликора, к которой прижимался исследуемый
образец. Регистрировалась амплитудно-частот-
ная характеристика, в максимумах и минимумах
которой определялись значения частоты (F) и
волнового вектора (k) MCB. Модуль с образцом
помещался между полюсами электромагнита в
касательное магнитное поле Н ^ k. Ориентация
поля относительно осей кристалла задавалась
поворотом пленки вокруг нормали. Изменения
температуры осуществлялись охлаждением в
парах азота и нагревом с помощью плоского тер-
моэлемента.

При исследовании зависимости частот ПМСВ
от температуры было установлено, что для обеих
использованных при измерениях ориентациях
намагничивающего поля (<100> и <110>) темпе-
ратурный дрейф частот увеличивался с увеличе-
нием значения волнового вектора. При сравнении
анизотропии частот ПМСВ в пленках с ориента-
циями {ab0} в широком интервале температур
было установлено, что и максимальные, и мини-
мальные значения частот слабо зависят от кри-
сталлографической ориентации поверхности
пленки. Для всех исследованных образцов наи-
меньшие температурные смещения частот дости-
гались при Н || <100>.

Влияние величины намагничивающего поля
на анизотропию частот и их температурных сме-
щений демонстрируется на рис.1.
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Рис. 1. Температурные зависимости длинноволновой
граничной частоты спектра ПМСВ в пленке ЖИГ с ори-
ентацией {100} в касательном магнитном поле с напря-
женностями Не = 270 Э (левая ось координат) и Не =
3040 Э (правая ось). Кристаллографические ориен-
тации поля: Не || <100> и Не || <110>.

Отметим две особенности. Первая из них со-
стоит в том, что интервалы (F<110>-F<100>)  и
[dF<110>/dT-dF<100>/dT] (индексом обозначено на-
правление намагничивания) уменьшаются с уве-
личением напряженности поля. Однако и для
частот диапазона 10 ГГц интервал значений про-
изводной dF/dT остается все еще достаточно ши-
роким. Оценка по экспериментальным данным (
две верхние кривые на рис.1 ) дает:
(dF<110>/dT)/(dF<100>/dT)≈1,5. Другая особенность
связана с изменением характера температурной
зависимости частоты длинноволновой границы
спектра при Н || <100>. Сравнение соответст-
вующих зависимостей для Н || <100>. на рис.1
показывает, что в рассматриваемом интервале
температур знак температурного коэффициента
частоты (ТКЧ) с уменьшением поля становится
положительным. Очевидно также, что в малых
намагничивающих полях можно добиться выпол-
нения условия термостабильности dF/dT=0 путем
изменения направления намагничивания (см. две

нижние кривые рис.1) от <100> (dF/dT>0) к <110>
(dF/dT<0). Отметим в связи с этим, что в пленках
с поверхностью {111} знак dF/dT будет отрица-
тельным для всех касательных ориентации на-
магничивающего поля и при любых значениях его
напряженности.

Исследованные свойства пленок с ориентаци-
ей {ab0} могут оказаться полезными при построе-
нии МСВ-устройств с заданными температурны-
ми характеристиками. В частности, термо-
стабильность устройства с такой пленкой намаг-
ниченной вдоль касательной оси <100> будет
существенно выше, чем с пленкой ориентирован-
ной вдоль плоскости {111}. А в случае использо-
вания дополнительных средств термостабилиза-
ции (например, термокомпенсирующих магнитных
систем) можно осуществить точную "настройку"
на условие термостабильности рабочей частоты,
используя сильную угловую зависимость темпе-
ратурной производной dF/dT.

Выводы
1. В пленках ЖИГ с ориентациями {ab0} в ка-

сательных намагничивающих полях наблюдается
сильная анизотропия температурного дрейфа
частот спектра ПМСВ. Вклады в смещения час-
тот, связанные с изменениями намагниченности
насыщения и поля кубической анизотропии, ока-
зываются одного порядка.

2. При намагничивании вдоль касательной оси
<100> поле анизотропии оказывает термокомпен-
сирующее влияние на частоты ПМСВ. В малых
намагничивающих полях возможна термостаби-
лизация частот в длинноволновой части спектра.
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In the paper it has been investigated influence of crystallographic anisotropy of cubic ferrites on behaviour of surface mag-
netostatic spin waves (SMSW). Properties of SMSW were studied in application of monocrystalline yttrium iron garnet films. In
detail it has been considered behaviour of SMSW in tangentially magnetizated films with crystallographic orientation of {ab0}
type. In these films it has been detected a strong anisotropy of temperature drift for frequencies of SMSW spectrum. It has been
established interrelation between temperature dependences for frequencies of natural oscillations of magnetization in
monocrystalline ferromagnetic film and field parameters of crystallographic magnetic anisotropy. It has been shown that condi-
tion of thermostability for SMSW frequencies can be obtained in low- magnetizated fields.
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