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Актуальность темы. Открытие авторами работы новых физических эффектов 

по СВЧ акустомагнитоэлектронике вносит существенный вклад в развитие 

современной физики быстродействующих наноструктур. Разработаны новые 

методы диагностики электромагнитных свойств композитных материалов  

и многослойных структур, что позволяет создавать новые наноматериалы  

с уникальными свойствами для СВЧ акустомагнитоэлектронике композитных 

и углеродсодержащих материалов. Полученные результаты используются для 

разработки СВЧ устройств обработки, хранения и передачи информации.  

Это позволяет ускорять переход к передовым цифровым, интеллектуальным  

и производственным технологиям, что соответствует 1-му направлению  

из стратегии НТР РФ. 

Результативность. Авторами работы опубликовано большое количество 

высокорейтинговых статей по акустомагнитоэлектронике по микро-  

и наноструктуре композитных материалов и планарных структур: 12 статей 

Q1, 8 статей Q2. Статьи опубликованы в таких ведущих журналах как, J. 

Physics D: Applied Physics., Physical Review B, Journal of Non-Crystalline Solids. 

Зарегистрированы и внедрены в научные исследования программы для 

расчета магнитных и упругих колебаний, параметров СВЧ электроники   

композитных материалов и планарных структур. Выявлены новые материалы, 

обладающие максимальным поглощением СВЧ-излучения.  

Эффективность. Публикации коллектива по нелинейной и сверхбыстрой 

магнитоакустике хорошо цитируются за рубежом, особенно в Китае и США. 

За последние 5 лет количество иностранных цитирований наших работ  

по магнитоакустике превышает 150. Наши научные разработки конкурируют 

с работами зарубежных авторов и повышают престиж отечественной науки.  

Сверхбыстрая магнитоакустика. Авторами работы получены системы 

дифференциальных уравнений с граничными условиями для моделирования 

процессов импульсного перемагничивания ферромагнитных наночастиц 

упругими и лазерными импульсами, а также СВЧ электромагнитным полем. 
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Проведены эксперименты по возбуждению магнитных колебаний при 

выполнении условий ферромагнитного резонанса (ФМР) в композитных 

плёнках, содержащих ферромагнитные наночастицы, и построена модель 

явления ФМР в системах магнитных наночастиц с различной формой частиц, 

возбуждаемых СВЧ магнитным полем. взаимодействий. Работа по 

сверхбыстрой магнитоакустике продемонстрировала возможность управления 

прецессией ФМР с помощью серии пикосекундных акустических импульсов 

(рис.1). Было предложено возбуждать пакеты спиновых сверхкоротких волн, 

которые могут применяться в сверхбыстродействующих устройствах 

передачи, накопления и обработки информации. Данные устройства будут 

иметь быструю скорость срабатывания – от единиц до десятков пикосекунд.  

 

Рис. 1. Схема возбуждения магнонов (n = 0, 1, 2) за счёт распространяющихся  

пикосекундных импульсов продольных фононов (а).  Дисперсионные кривые 

разных магнонов (n = 0,1,2) при разных значениях постоянного магнитного 

поля (б).  

       На основе результатов работы предложено создавать миниатюрные 

гиперзвуковые преобразователи с радиочастотной накачкой для 

биомедицинских применений. Полученные нами новые знания в области 

сверхбыстрой магнитоакустики планарных наноструктур и частиц могут быть 

использованы для развития научно-технического комплекса России, где будут 

внедрены новые полученные знания и модели. Управляемое упругими 

импульсами перемагничивание на сверхкоротких временных масштабах, 
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схема которого изображена на рис. 1 и описана в нашей работе, может 

применяться для реализации сверхбыстрой магнитной памяти и элементов 

магнитной логики с низким энергопотреблением. 

СВЧ магнитоэлектроника. Экспериментально получены СВЧ спектры 

магнитного импеданса, или разности полного сопротивления плёнок в 

магнитном поле и без поля (рис.2). Исследования магнитного импеданса были 

проведены для металл-диэлектрических композитных пленок c составами 

[(𝐶𝑜0.46𝐹𝑒0.4𝐵0.14)𝑥 + (𝑆𝑖𝑂2)𝑦], 0.48 ≤ 𝑥 ≤ 0.88 в диапазоне частот от 0.2 до 

3.0 ГГц и в интервале постоянных магнитных полей от 0 до 0.7 Тл. В 

экспериментах вектора индукции постоянного магнитного поля и СВЧ тока 

были коллинеарны между собой и направлены параллельно плоскости плёнки.  

 

Рис. 2. Изображения магнитного фазового контраста плёнок (CoFeB+SiO2)  

при концентрации металлического сплава x= 0.66 (а), 0.83 (б), 0.9 (в).  Спектры 

магнитного СВЧ импеданса M(f) композитных плёнок с x=0.69 (г), 0.83 (д), 

0.9(е), помещённых в постоянное магнитное поле. Номерам кривых 

соответствуют значения магнитных полей в 0.1Тл.  

 

      Максимальное значение СВЧ отрицательного магнитного импеданса 

композитных плёнок для x=0.83, достигнутое в этой работе, составляло 6%, в 

постоянном магнитном поле 𝐵0 = 0.7 Тл. В композитных пленках была 
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обнаружена полосовая магнитная структура с противоположным 

направлением вектора намагниченности соседних полос (рис.2 а-в). Наличие 

эффекта гигантского отрицательного магнитного СВЧ импеданса в 

композитных плёнках для интервала концентраций 0.55<x<0.83, может быть 

использовано для создания СВЧ устройств: магнито-полевых транзисторов, 

переключателей, фильтров с регулируемой границей среза и т.д. 

СВЧ-электроника композитных и углерод содержащих материалов.  

Нами предложен алгоритм расчета проводящих и структурных 

характеристик аморфных наногранулированных композитов (длины 

свободного пробега электронов, среднестатистических размеров гранул, 

промежутков между ними, проводимости гранул) по измеренным 

коэффициентам отражения СВЧ волн или удельной проводимости. Алгоритм 

протестирован на примере аморфных композитных пленок (CoFeZr+Al2O3),   

(CoFeZr+Zr2O3), (CoFeZr+ZrO). Получены зависимости проводящих и 

структурных характеристик от коэффициента отражения СВЧ волн и 

эффективной толщины пленок с учетом содержания металлической фазы. 

Воздействие слабых магнитных полей (до 0.3 Тл) на различных частотах в 

области СВЧ позволяет изменять максимальное значение коэффициента 

отражения и сдвигать минимумы и максимумы отражения, возникающие при 

отсутствии поля, по частоте, но также и полностью их сглаживать. 

      Получены и исследованы гибкие сверхтонкие (с толщиной 8–20 мкм) 

пластины из природных шунгитов с широкой вариацией статической и 

динамической проводимости и коэффициентов отражения и поглощения СВЧ-

излучения в зависимости от содержания углерода (рис.3).  Из рис.3 а видно, 

что максимальное отражения СВЧ излучения наблюдается для шунгитов с 

содержанием углерода 45–95 %.  Молекулярная структура и микро- структура 

шунгитовых образцов оказывает значительное влияние на СВЧ отражающие 

свойства (рис.3б), которые превосходят отражающие свойства металлов с 

проводимостью на порядки выше, чем у шунгитов. Основной вклад в 

отражение и СВЧ проводимость низко и среднеуглеродистых шунгитов дают 
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внутригранулярные токи, возникающие за счет высокой проводимости 

локальных проводящих микро- и нанообластей (108 − 104 Ом−1м−1), когда 

размеры этих участков в десятки раз меньше, чем размеры непроводящих 

областей.   

             а)                                                       б) 

              

Рис.3. Углерод-концентрационные зависимости статической σg и 

динамической проводимости σg (а) и коэффициента СВЧ отражения (б) для 

шунгитовых образцов.  

      

       Преимуществом шунгитовых пластинок как экранирующих материалов 

является их дешевизна, термическая и химическая устойчивость, очень малая 

толщина образцов (8-20 мкм), гибкость и легкость, высокий коэффициент 

поглощения наряду с высоким коэффициентом отражения.  

Таким образом, авторами предложено использование новейших 

композитных материалов и планарных структур с выявленными уникальными 

СВЧ электрическими, магнитными, упругими, проводящими и отражающими 

свойствами в качестве нано- и микроэлементов с наперед заданными 

свойствами в сверхбыстродействующих устройствах передачи, накопления и 

обработки информации. Разработанные методы научных исследований 

внедрены в учебный процесс в качестве многочисленных программ для ЭВМ,  

специального физического и радиофизического практикумов, а также в 

научную сферу для проведения дальнейших исследований в рамках НИОКР. 


