
Использование спиновых волн (или магнонов) позволяет разрабатывать 

управляемые внешним магнитным полем и иными типами воздействий 

(световых, акустических, температурных) приборы обработки информационных 

сигналов. В дорожной карте по магнетизму и дорожной карте по магнонике 

перспективным и открытым научным направлением указывается исследование 

СВ в качестве переносчиков информации для логических устройств следующего 

поколения. СВ-устройства, работая в диапазоне частот от единиц ГГц до 10 ТГц, 

имеют длину спиновой волны на четыре-пять порядков меньшую, чем 

радиоволны аналогичной частоты, т.е обладают хорошей интеграцией  

с современными микро и наноразмерными электронными устройствами  

и схемами, в том числе и с 3D архитектурой ультрабольших интегральных схем.  

С точки зрения развития физических основ телекоммуникационных технологий 

нового поколения важной задачей является развитие методов управления 

спектрами магнонов, являющихся носителями информационных сигналов  

в микро- и наноструктурах на основе магнитных материалов. Стоит отметить, что 

перспективным направлением на пути преодоления ограничений 

полупроводниковых технологий может быть стрейнтроника - новое направление 

в физике конденсированного состояния, использующее упругие деформации  

и физические эффекты, наведённые механическими деформациями  

в ферромагнитных структурах, для реализации нового поколения устройств 

информационных, и энергосберегающих технологий. 

В настоящее время магнитным материалом с наименьшими потерями 

является железо-иттриевый гранат (ЖИГ). Во многом это связано с очень малыми 

значениями ширины линии ферромагнитного резонанса (ФМР) и параметра 

затухания Гильберта. Одной из перспективных областей исследований в области 

спин-волновых возбуждений является квантовая и резонансная опто-магноника. 

Основной вектор развития в этой области направлен на увеличение 

эффективности возбуждения магнона (кванта спиновой подсистемы) 

электромагнитным фотоном. В связи с этим постановка задачи в рамках данного 



направления представляется весьма важной и актуальной поскольку 

предполагается, что результат работы, являющийся следствием интеграции 

магноники и фотоники для создания системы мультиплексирования/ 

демультиплексирования информационного сигнала на основе микро-  

и наноструктурированных ЖИГ пленок. 

В основу работы положена идея использования новых физических 

эффектов, которые могут наблюдаться в нерегулярных магнитных микро-  

и наноструктурах и которыми можно управлять за счёт изменения параметров 

связи между слоями для создания новых элементов компонентной базы 

микроэлектроники в виде управляемых модулей мультиплексора/ 

демультиплексора. Оригинальность идеи состоит в том, что впервые в качестве 

топологических магнонных микроструктур предлагается использовать 

нерегулярные ЖИГ структуры, связью между которыми можно управлять 

разными способами (как лазерным излучением, так и с помощью создания 

локальных упругих деформаций). Таким образом, работа направлена на решение 

фундаментальных задач, связанных с исследованием резонансных и нелинейных 

явлений в слоистых нерегулярных ферромагнитных структурах, и разработку 

физических принципов построения новых логических устройств обработки 

информационных сигналов, в частности, мультиплексора/демультиплексора  

на основе нано- и микромасштабных магнитных структур. Контроль уровня 

потерь при распространении спиновых волн в таких PT-симметричных  

(Parity-Time (PT) symmetry) магнонных структурах позволяет проводить 

обработку информационного сигнала на принципах квантовой и резонансной 

оптомагноники. 

Данная уникальная система мультиплексирования информационных 

сигналов на основе топологических нерегулярных ЖИГ структур было внедрено 

в предприятие АО «НПП АЛМАЗ». До внедрения системы мультиплексирования 

на основе топологических ЖИГ микроструктур с кольцевым резонатором 

подобные устройства на спиновых волнах не имели возможность управления 



режимами пространственно-частотной селекции распространения СВЧ сигналов 

в режиме работы мультиплексора. Проблема, на которую было направлено 

данное устройство – это возможность частотной перестройки, а также 

возможность перестройки характеристик, путем изменения величины  

и направления внешнего магнитного поля. Для решения данной проблемы  

АО «НПП АЛМАЗ» приняло решение о внедрении данной системы, для 

устранения недостатков предыдущих систем мультиплексирования, а также 

создания и реализации элементной баз СВЧ устройств нового поколения. 

 

 
 

Рис. 1 Конструкция устройства. 

 

С помощью данного метода АО «НПП АЛМАЗ» получило инструмент 

эффективного мультиплексирования СВЧ сигнала с возможностью управления 

режимами работы, путем изменения величины внешнего магнитного поля, что 

значительно повышает вариативность в создании и усовершенствовании СВЧ 

устройств с применением спиновых волн и даст возможность использовать ее в 

дальнейших разработках. Мультиплексор ввода-вывода, содержащий 

размещенную на подложке структуру, содержащую два линейных 



микроволновода из пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ)  

с микрополосковыми антеннами на концах для возбуждения и приема 

магнитостатических спиновых волн (МСВ), и кольцевой резонатор, размещенный 

с зазором между микроволноводами с возможностью обеспечения 

многомодовой связи, источник управляющего магнитного поля, отличается  

от аналогов тем, что упомянутый резонатор поверхностных МСВ выполнен  

из пленки ЖИГ в виде прямоугольного замкнутого контура, смежные ребра 

которого параллельны линейным микроволноводам, а ширина контура равна 

ширине микроволноводов, причем магнитное поле источника управляющего 

магнитного поля направлено в плоскости структуры. В настоящее время 

магнитным материалом с наименьшими потерями является железо-иттриевый 

гранат (ЖИГ), этим определено его использщование в данной разработке.  

Во многом это связано с очень малыми значениями ширины линии 

ферромагнитного резонанса (ФМР) и параметра затухания Гильберта.  

 

 

Рис.2 Карта распределения интенсивности ПМСВ, полученная методом 

Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии на частоте 5.16 ГГц. 

 

На рис. 2 показаны результаты эксперимента, полученные методом 

Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии. Данные результаты 



подтверждают описанные выше результаты численного моделирования. 

Приведены все три возможных варианта режимов работы данного устройства. 

Сущетсвует магнитооптический мультиплексор (WO2008067597 (A1), St 

Synergy Limited, 06.12.2008). Недостатками устройства является невозможность 

частотной перестройки. Также известно устройство, выполняющее функции 

мультиплексора, содержащее волноводный оптический кольцевой резонатор, 

окруженный верхней и нижней шинами (US6947632 (B2), FISCHER SYLVAIN G, 

20.09.2005). Резонансные волны распространяются в этом устройстве от одной 

шины к другой через резонатор в противоположных направлениях. Недостатком 

устройства является наличие нескольких частотных пиков в спектре 

прохождения ввиду наличия высокодобротной оптической системы. 

Оптический мультиплексор ввода-вывода, сформированный из кольцевых 

резонаторов (US6928209 (B2), INTEL CORP., 09.08.2005). Недостаток 

устройства состоит в том, что для настройки параметров используются 

нагреватели, установленные в ветвях тракта, что является достаточно 

инерционным процессом, при этом отсутствует возможность перестройки 

характеристик путём изменения величины и направления внешнего 

магнитного поля. 

Наиболее близким к разработанному устройству является устройство  

на магнитостатических спиновых волнах (МСВ) (RU2617143 C1, ИРЭ им.  

В.А. Котельникова РАН, 21.04.2017 - прототип), которое может быть 

использовано в качестве мультиплексора за счет пространственно-частотной 

фильтрации и разделения СВЧ сигнала между областями микрополосковых 

преобразователей СВЧ сигнала. Недостатками данного устройства является 

невозможность управления пространственно-частотными режимами 

распространения СВЧ-сигнала в режиме работы в качестве мультиплексора. 

 


