
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 6, 1661002 (2016)

1661002-12016 УЗФФ
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В данной работе проведено исследование процессов дискретной дифракции поверхностных и об-
ратных объёмных СВ в системе латерально связанных ферритовых волноводов численными мето-
дами и методом Мандельштам–Бриллюэновской спектроскопии.

PACS: 75.30.Ds, 75.50.Bb, 75.78.Cd, 75.78.Jp. УДК: 537.613:537.622.4:537.621.4:537.876:530.182
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Системы латерально связанных волноведущих
структур на основе тонких пленок железо-иттриевого
граната (ЖИГ) могут быть использованы как базовые
элементы для создания различных устройств функцио-
нальной магнитоэлектроники: волноводов, интерферо-
метров, мультиплексоров, фильтров и ответвителей [1].
Перестройка рабочих частот таких устройств внеш-
ним магнитным полем и путем изменения коэффици-
ента связи между ферритовыми волноводами, разнооб-
разие типов дисперсии и характера связи распростра-
няющихся спиновых волн (СВ), проявление различ-
ных нелинейных эффектов (солитонное распростране-
ние волн, автомодуляция) позволяют изменять их ха-
рактеристики и режимы работы в широких пределах.
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Рис. 1: Схема рассматриваемой структуры

В данной работе проведено исследование про-

цессов дискретной дифракции поверхностных и об-
ратных объёмных СВ в системе латерально свя-
занных ферритовых волноводов численными метода-
ми и методом Мандельштам-Бриллюэновской спек-
троскопии [2]. Схематически структура представле-
на на рис. 1:

Численное моделирование производилось на анализе
решений дискретного нелинейного уравнения Шрёдин-
гера (ДНУШ):

i
dAn

dz
+ βAn + C(An−1 +An+1) + γ |An|

2
An = 0

Показано, что полученные дифракционные картины
существенным образом зависят от частоты и ампли-
туды входного сигнала, возбуждаемого в волноводах
с n = −2,−1, 0, 1, 2. Видно, что с ростом частоты уве-
личивается длина перекачки в волноводах и, следо-
вательно, режим дифракции сменяется на рефракцию
пучка магнитостатических волн (МСВ) и далее наблю-
дается режим, когда пучок идёт одновременно по пяти
волноводам (pис. 2). Также видно, что при увеличе-
нии амплитуды входного сигнала на динамику распро-
странения спиновых волн начинает влиять нелиней-
ность, приводящая к формированию дискретного со-
литона в такой структуре.

Методом конечных элементов и конечных разностей
во временной области проведен расчет электродинами-
ческих характеристик, определен спектр и построены
распределения полей и дисперсионные характеристики
волноводных мод такой структуры при возбуждении
в ней поверхностной СВ. Результаты численного моде-
лирования находятся в хорошем соответствии с дан-
ными экспериментального исследования.
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Рис. 2: Распространение пучка МСВ в рассматриваемой структуре
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