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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы.  Ядерные  спиновые  волны  (ЯСВ)    это 

коллективная  ветвь  колебаний  ядерных  спинов,,  возникающая  в 
магнитоупорядоченных  веществах  и  обусловленная  косвенным 
взаимодействием  ядерных  моментов  через  колебания  электронных 
моментов,  так  называемым  СулНакамуровским  взаимодействием  (СНВ). 
Радиус  СНВ  Го  в  магнитоупорядоченных  соединениях  достигает 
макроскопических  величин  (Ю ч̂Ю''  межатомных  расстояний)  и  под 
влиянием  этого  взаимодействия  происход1гг  упорядочение  колебаний 
ядерных  спинов  по  частотам,  амплитудам  и  фазам,  аналогично 
упорядочению  колебаний  электронных  спинов  при  формировании 
спиновых  волн.  И  по  аналогии  со  спиновыми  во.лнами  эти  колебания  в 
системе  ядерных  спинов  называются  ЯСВ.  Изза  большого  радиуса 
взаимодействия  СулаНакамуры  ЯСВ,  в  отличие  от  спиновых  волн 
магнонов,  существуют  даже  тогда,  когда  спинсистема  ядер  находится  в 
парамагнитном  состоянии. Причем длины волн  (̂ ~105̂ 10̂  см) и частоты 
(т~10^*10^ Гц) ЯСВ попада'/от  в область длин  волн  и частот  ультразвука 
(УЗ). Таким образом, в условиях ядерного магнитоакустического резонанса 
(ЯМАР) возникает уникальная ситуация   возможность  возбуждения ЯСВ 
ультразвуком,  что  позволяет,  на  наш  взгляд,  исследовать  напрямую  не 
только  свойства  самих ЯСВ, их взаимодействие  с электронной  и упругой 
подсистемами  магнетика,  но  и широкий  спектр  эффектов,  в том  числе и 
нелинейных,  обусловленных  прежде  всего  эффективным  апгармопизмом 
упругих колебаний. 

Необходимо  заметить,  что  в  проведенных  до  настоящего  времени 
акустических  исследованиях  магнитоупорядоченных  веществ  применялся 
стационарньп"!  метод  возбуждения,  когда  образец  подвергается 
воздействию акустических волн в течении всего процесса измерений. Но он 
оказался  малоэффективным  для  возбуждения  ЯСВ  и  изучения 
магнитоакустнческих  эффектов, связанных с ЯМАР на ЯСВ, прежде всего 
вследствие  отсутствия  достаточного  "запаса"  по  мощности 
высокочастотного  генератора.  Данную  трудность  можно  преодолеть 
используя  импульсные  методы,  позволяющие  возбуждать  в  исследуемых 
образцах короткие акустические импульсы значительной мощности. Таким 
образом,  для  решения  поставленных  задач  требовалось  создание 
импульсного  спектрометра,  обладающего  также  высокой 
чувствительностью, линейностью и широкополосностью приемного тракта. 
Решение  этой,  несомненно  актуальной  проблемы,  представляет  также 
значительный  интерес с точки  зрения  создания  новой  экспериментальной 
техники. 



Поэтому  тема  диссертационной  работы    экспериментальное 
возбуждение  ЯСВ  акустическим  полем  в условиях  ЯМАР  и  всестороннее 
исследование  наблюдаемых  при  этом  эффектов    является  весьма 
актуальной и представляет значительный научный интерес. 

Цель  работы.  Актуалыюсть  и  важность  вышеуказанных  проблем 
определили  цель  настоягцей  диссертационной  работы    акустическое 
возбуждение  ЯСВ  в  антиферромагнетиках  и  всестороннее  изучение 
наблюдаемых  при  этом  эффектов.  Для  этого  бьшо  необходимо  решить 
следующие задачи: 
1.  Создать  экспериментальную  установку  для  исследования 

магнитоупорядоченных  веществ  импульсными  методами  в  широком 
диапазоне частот, внешних полей и температур; 

2.  Разработать  методики исследования  магнитоакустических  эффектов в 
условиях  ЯМАР  на  ЯСВ  в  легкоплоскостных  (ЛП)  и  кубических 
антиферромагнетиках (АФ); 

3.  Осуществить  экспериментальное  наблюдение  возбуждения 
акустическим импульсом ЯСВ в ЛП  (КМпРз) и кубическом  (RbMnFs) 
АФ  в  условиях  ЯМАР  и  изучить  зависимости  явления  ЯМАР  от 
величины и направления постоянного магнитного поля. 

4.  Методом  ЯМАР  экспериментально  изучить  влияние  ядерного 
магнетизма  на  магнитоупругое  (МУ)  взаимодействие,  а  также  на 
магнизоакустические эффекты, обусловленных этим взаимодействием, 
в данных соединениях и теоретически их интерпретировать. 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими 
основными результатами, которые выносятся на защиту: 
1.  Экспериментально  обнаружено  и  теоретически  интерпретировано 

явление акустического ядерного спинволнового  резонанса  (ЯМАР на 
ЯСВ) в ЛП АФ КМпРз и кубическом АФ КЬМпРз, проявляющегося в 
резонансном уменьшении амплитуды прошедшего звука вблизи точки 
пересечения дисперсионных кривых ЯСВ и звука. 

2.  Экспериментально  изучена  и  теоретически  интерпретирована 
зависимость  амплитуды  прошедшего  звука  от  направления 
постоянного магнитного поля в условиях ЯМАР в этих соединениях. 

3.  Экспериментально  обнаружены  обе  ветви  связанных  МУ  волн, 
обусловленных  расталкиванием  дисперсионных  кривых  ЯСВ  и звука 
вблизи их точки пересечения. 

4.  Экспериментально  обнаружена  и  теоретически  интерпретирована 
аномальная  дисперсия  скорости  звука  в  условиях  ЯМАР  на  ЯСВ  в 
КМпРз,  обусловленная  распространением  в  образце  двух  ветвей 
связанных  МУ  волн,  характеризующихся  при  заданной  частоте 



различными  скоростями    большей  и  меньшей  чем  скорость  звука 
вдали от точки пересечения дисперсионных кривых. 
Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

полученных  нами  результатов  для  дальнейшего  развития  теоретических 
представлений  о  природе  магнетизма  в  АФ  и  механизмов  МУ 
взаимодействия,  а  также  в  разработке  и  изготовлении  не  имеющего 
аналогов  импульсного  спектрометра  на  диапазон  частот  500^ 1000 МГц, 
обладающего  большой  выходной  мощностью  (~1 кВт  в  импульсе)  и 
способного  принимать  слабые  сигналы  отклика  (чувствительность 
100 дБ/Вт)..  Данный,  спектрометр  .позволяет  исследовать 
магнитоупррядоченные  вещества  как  различньщи  акустическими,  так  и 
радиочастотнь1ми. импульсными методами.  ,  ,  ., 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  представленные  в 
диссертации,  докладывались  па  27ой  Международной  зимней  школе
симпозиуме, физиковтеоретиков,  Екатеринбург,  1998;  Международной 
конференции  "Новые магнитные  материалы  микро.электроники",  Москва, 
1998;  научной  сессии  Совета  по  магнетизму, рОФА  РАН,  Москва,  1998; 
итоговых  научных  конференциях  Казанского  научного  центра  РАН, 
Казань,  19971999  гг.;  республиканских  ,  конференциях  "Проблемы 
энергетики", Казань, 19961998 гг. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  .состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  публикаций  автора  и  списка  цитированной 
литературы.  Работа  изложена  на  97  страницах  машинописного  текста, 
включая  34  рисунка  и  список  цитированной  литературы  из  61 
наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  , 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  выбранной  темы 

диссертации,  сформулирована  цель  работы  и  задачи  исследования, 
выдвинуты  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  дана  краткая 

.характеристика глав диссертации. 
Первая  глава  диссертации  посвящена  экспериментальной  части 

работы.  В  ней  даны  характеристики  и  устройство  важнейших  узлов 
разработанного совместно с соавторами импульсного спектрометра Я MAP 
и оцисаны  принципы их работы.  Подробно изложены  экспериментальные 

. методики  измерения  акустических  параметров  образцов    амплитуды 
однократно прошедшего через образец звукового импульса и его скорости, 

, несущих  • в  себе  отклик  ядерной  спинсисгемы  при  резонансном 
возбуждении. Рассмотрены вопросы, касающиеся требований к образцам и 
пьезопреобразователям.  Описаны  упругие и  магнитные  свойства,  а также 



кристаллическая  структура  исследуемых  в  данной  работе 
низкотемпературных АФ КМпРз и RbMnFs. 

Использовавшиеся в экспериментах образцы КМпРз и КЬМпРз были 
вырезаны  таким  образом,  что  их  ребра  совпадали  с  основными 
кристаллографическими осями [100], [010], [001]. 

Достаточно  короткий  (по сравнению  с временем  прохождения  звука 
по  образцу)  ультразвуковой  импульс  возбуждался  на  одной  из  торцевых 
поверхностей  (001)  образца  и  детектировался  на  противоположной.  Он 
имел продольную поляризацию и частоту в интервале 600 ч 700 МГц. 

Геометрия экспериментов  была такова,  что волновой вектор звука к 
был всегда ориентирован вдоль оси [001] кристаллов. Гелиевый криостат с 
образцом вращался вокруг оси R, всегда перпендикулярной к Н (рис. 1, а и 
б). Для KMnF.i угол между осью R и волновым вектором к устанавливался 
равным  0°  (прямая  ориентация,  рис. 1а)  и  20°  (наклонная  ориентация, 
рис. 16).  Для  КЬМпГз  эксперименты  проводились  только  в  прямой 
ориентации,  т.е.  образец  вращался  вокруг  оси  R || [001] || к  (рис. 1а). При 
этом  к ± Н.  Величина  постоянного  магнитного  поля  менялась  от  О до 
8000 Э. Измерения проводились при Т= 4.2 К. 

В  экспериментах  вычисляется  коэффициент  прохождения  звука 
К=и/ии,  представляющий  собой  отношение  амплитуды  акустического 
импульса  W,  однократно  прошедшего  через  образец  помещенный  в 
постоянное  магнитное  поле,  к  амплитуде  акустического  импульса  uo, 
прошедшего через образец помещенный в нулевое магнитное поле. 

Вторая глава содержит результаты экспериментального  исследования 
амплитуды  прошедшего  звука  при  7=4.2 К  в зависимости  от величины и 
направления  постоянного  магнитного  поля  Н  в монокристаллах  ЛП  АФ 
КМпРз  и кубического  АФ  КЬМпРз  в интервале  частот  630г670 МГц для 
КМпРз и на частоте 640 МГц для RbMnFs, соответствующих частотам .ЯСВ 
в этих соединениях. 

В кристаллах КМпРз: 
1)  обнаружено  резонансное  по  постоянному  магнитному  полю 

уменьшение  коэффициента  прохождения  УЗ  импульса  в  КМпРз, 
распространяющегося вдоль направления  [001]. Зависимость К{Н) при 
заданном  значении  Ф = 45°  (где  Ф    угол  между  осью  х  и 
направлением  Н±)  для  частоты  644  МГц  приведена  на  рисунках 23. 
Видно,  что  для  прямой  ориентации  зависимость  имеет  один 
интенсивный  минимум  (рис.2),  а  для  наклонной  ориентации    два 
интенсивных  минимума  (рис.3).  Как  видно  из  рисунков,  минимумы 
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Рис. 1. Геометрия эксперимента: 

а  прямая ориентация (Н лежит в "легеой" плоскости); 

б    наклонная  ориентация  (Н  направлен  под  углом  к  "легкой" 

плоскости) 



соответствуют  существенному    почти  на  порядок    уменьшению 
амплитуды прошедшего через образец акустического импульса; 

2)  исследована  угловая  зависимость  коэффициента  прохождения  К{Ф)  в 
К.МпРз  (в зависимости  от ориентации  постоянного  магнитного  поля 
относительно  кристаллографических  осей).  Графики  угловых 
зависимостей для частоты 644 МГц и различных ориентации (прямой и 
наклонной)  образца  приведены  на  рис.45.  Кривые  сняты  при 
значениях  постоянного  магнитного  поля  соответствующих 
минимальному значению коэффициента прохождения К(Н) на полевой 
зависимости.  Как  видно  из  рисунков,  угловая  зависимость  К{Ф) 

обнаруживает  90°ю  периодичность  в  соответствии  с  тем,  что 
направление [001] является осью четвертого порядка. 

Аналогичные  полевые  и  угловые  зависимости  коэффициента 
прохождения  К  в  КМпРз  получены  для  других  частот  интервала 
(630 ь 670) МГц. За его пределами указанные эффекты пропадают. 

Используемая  в  экспериментах  геометрия  ( k l H )  исключает 
поглощение  упругой  энергии  за  счет  возбуждения  переходов  между 
квазизеемановскими  уровнями  ядерной  спин  системы.  Поскольку 
используемьи! диапазон  частот соответствует частотам  ЯСВ в КМпРз, мы 
попытались связать наблюдаемые минимумы коэффициента прохождения с 
резонансным  взаимодействием  звука  с двумя  ветвями  ЯСВ  вблизи  точек 
пересечения дисперсионных кривых звука и ЯСВ. 

В двухподрешеточных АФ, к которым относится  КМпРз, магнонный 
спектр имеет две ветви (o^̂ q) и ю̂ 2(ч) (по числу магнитных подрешегок). В 
ЛП АФ отношение со̂ Д0)/со̂ ,2(0) л; 102+  IQЗ вследствие сильного различия в 
величинах полей анизотропии в базисной плоскости (На) и вдоль "трудной" 
оси  (НА). В  почти  кубическом  КМпРз  АФ  для  этого  соотношения 
характерно [1,2]: 

co,;(0)/co,,(0)sl  (1) 
и поэтому существенным оказывается косвенное взаимодействие через обе 
магнонные ветви, что обуславливает формирование двух ветвей ЯСВ co„;(q) 
H(u„2(q)

Для  создания  резонансных  условий  использовался  тот  факт,  что 
ширина  зон  ЯСВ  C0p,(q),  представляющая  собой  динамический  сдвиг 
частоты,  проявляет  сильную  зависимость  от  величины  постоянного 
магнитного  поля  Н.  Таким  образом,  точки  пересечения  ветвей  ЯСВ  с 
кривой дисперсии  звука можно  перемещать  вдоль линии D(k) с помощью 
магнитного  поля  Н,  добиваясь  их  совпадения  с  частотой  звуковых 
колебаний  Qo,  возбуждаемых  в  образце  (рис.6).  В  нулевом  и  малых 
магнитных  полях точка  пересечения дисперсионных  кривых  ЯСВ и звука 
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Рис. 6.  Кривые  дисперсии  связанных  магнитоупругих  волн.  Штриховые 
линии соответствуют отсутствию магнитоупругого взаимодействия 
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находится  ниже  частоты  генератора  Qo  и  в  образце  распространяется 
упругая  волна.  При  увеличении  напряженности  постоянного  магнитного 
поля  частота  ЯСВ  все  более  приближается  к  частоте  Qo,  и  в  образце 
распространяется  связанная  магнитоупругая  волна;  характеризуемая  как 
упругой,  так  и  магнитной  составляющей.  При  этом  происходит  переход 
упругой  энергии  в  энергию  ЯСВ.  Значения  Н,  соответствующие  этим 
совпадениям,  фиксируются  экспериментально  по  резонансному  изменению 
амплитуды прошедшего через образец акустического  импульса. 

Для  подтверждения  этого  предположения  в  КМпРз  был 
проанализирован  вид  энергии  МУ  взаимодействия.  Выражение  для  МУ 
энергии  удобно  записать  с  учетом  конкретной  симметрии 
рассматриваемого  кристалла  КМпРз,  через  вектора  антиферромагнетизма 
(L =  M I   М2)  и  ферромагнетизма  (М = Mi  + М2).  Для  тетрагональных 
кристаллов, к которым  относится  КМпРз, в случае, когда вектор L лежит в 
базисной плоскости  (6о = 0), оно определяется слагаемыми  [1,2,3] 

^\  (v=0.(Po) = BA)MoUyysinv|/•  sin2(p„, 

V2  (ч'.0,Фо) = 2B^L„MJJ^y  cosv|/ • 8т2ф„; 

характеризующими  МУ  взаимодействие,  связанными  с  колебаниями 
вектора  L  соответственно  в  плоскости  базиса  (Кг)  и  в  вертикальной 
плоскости  (К:) (здесь: ф   азимутальный  угол вектора  L. О    полярный  угол 
вектора  L,  v|;    угол,  характеризующий  выход  вектора  М  из  плоскости 
базиса;  фи. Go   равновесные  значения  соответствующих  углов;  Lo и  Ма  
равновесные  значения  L  \\Ы\  Въ = ha    магнитоупругая  постоянная;  Uyy 
компонента  вектора  упругих  деформаций,  создаваемых  в  образце  УЗ 
импульсом).  Из формулы видно, что при  \^()  величши  V\ = О, поэтому на 
кривой  К{Н)  должен  остаться  один  минимум.  Измерения  в  прямой 
ориентации  (рис.2)  были  проведены  специально,  в  качестве  контрольного 
эксперимента  для  проверки  формул  (2). Второе  характерное  свойство  V\ и 
Vi    обращение  в  нуль  при  ф = О,  ±я/2,  л.  При  этих  значениях  ф,  в 
отсутствии  МУ  взаимодейаъия,  должно  иметь  место  К(Ф)  а  1,  что 
соответствует  угловым  зависимостям  (рис.45).  Таким  образом, 
наблюдаемые  на  эксперименте  эффекты  подтверждаются  предложенной 
теоретической  моделью. 

Кристалл  КЬМпРз  с  точки  зрения  модели  является  аналогичным 
кристаллу  КМпРз.  И,  поэтому,  для  подтверждения  модели,  предложенной 
для КМпРз были проведены измерения в КЬМпРз. В КЬМпРз было: 
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1)  обнаружено  резонансное  по  магнитному  полю  уменьшение 
коэффициента  прохождения  К{Н).  Максимум  затухания  наблюдался 
при  Я~4000Э.  Ширина  линии  на  половине  высоты  составила  но 
полю ЛЯ «  1000 Э; 

2)  исследована  угловая  зависимость  коэффициента  прохождения  К(Ф)  от 
направления  поля  в плоскости  (001)  кристалла  RbMnFs  при  значении 
Н = 4000 Э.  Угловая  зависимость  показала  ожидаемую  90° 
периодичность  в  соответствии  с  тем,  что  направление  [001]  является 
осью 4го  порядка. 

Зависимости  коэффициента  прохождения  К  от  величины  и 
направления  постоянного  магнитного  поля  в  кубическом  АФ  ЯЬМпРз 
имеют  вид,  аналогичный  данным  зависимостям  в  КМпРз,  показанным  на 
рис.2,4. 

В ЯЬМпРз,  так  же как  и  в  КМпРз,  наблюдающиеся  на  эксперименте 
эффекты  объясняются  тем,  что  с  помощью  продольного  ультразвука  мы 
возбуждаем  одну  ветвь  ядерных  спиновых  волн,  связанную  с  колебаниями 
вектора L в вертикальной плоскости, проходящей  через ось [001] RbMnF?. 

Энергию  магнигоупругого  взаимодействия  для  ЯЬМпРз  можно 
записать в виде [3,4]: 

V_uy ~ 2Bsin2Q»mUyy{}\l),  (3) 
где  В    магнитоупругая  •  постоянная;  U^y(j\i) = dU^{yj)ISy 

соответствующая  компонента  упругих  деформаций  ((/.(у,/)    упругие 
смешения  под  действием  внешнего  акустического  поля);  5Э    малые 
изменения  упш  0,  характеризующие  малые  колебания  L,  вызващтые,полем 
упругой  деформации.  Выражение  (3) для  МУ  взаимодействия  не  содержит 
явной  зависимости  от  угла  ф. Однако  известно  [5], что  в  "спинфлоп"  фазе 
вектор  L  лежит  в  плоскости,  перпендикулярной  Н,  и  меняет  свое 
равновесное  положение  от  состояния  L||[010]  (9о = 7t/2)  при  Н|1[100]  до 
состояния  L II  [111]  (00 = arcsin2/3  в  плоскости  (ПО))  при  Н||[110]  и  от 
данного  состояния  до  состояния  L II  [100]  (9о = 7i/2)  при  Н||[010].  Таким 
образом, если ввести угол Ф, характеризующий  направление  Н в плоскости 
(001) (отсчитывается  от направления  [100]), то при изменении Ф в  интервале 
О < Ф < 7i/4  угол  00  меняется  от  значения  6о = п/2  до  6о = arcsin2/3  и  от 
значения  Go = arcsin2/3  до  Go = л/2  при  изменении  Ф  в  интерв;ше 
7t/4 < Ф < л/2  (аналогично  при  Я,  находящимся  в  остальных  четвертях, 
образуемых  в  плоскости  (001)  осями  [100]  и  [010]).  Очевидно,  что  угол Оо 
является  функцией  угла  Ф.  Однако,  к  сожалению,  получить  аналитическое 
выражение  для  функции  Оо(Ф) удается  лишь  в  отмеченных  выше  частных 
случаях,  когда  направление  Н  совпадает  с  кристаллографическими  осями 
кубического  кристалла.  Численные  же  расчеты  требуют  знания  всех 
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необходимых  параметров.  В то  же время  на  основании  вышеизложенного 
можно объяснить основные моменты в угловой зависимости коэффициента 
К{Ф). Согласно выражению (3) из вышесказан110го следует, что продольные 
акусгические  колебания,  распространяющиеся  вдоль  оси  [001],  не 
взаимодействуют  с  колебаниями  намагниченностей  подрешеток  при 
И II [100] и НII [010], и что МУ взаимодействие максимально при Н || [110]. 

Из анализа  спектра  частот ЯСВ в кубическом  КЬМпРз  следует,  что 
при  значении  Я «4000 3  на  частоте  Оо» 640 МГц  возможно  пересечение 
лишь одной из ветвей ЯСВ  и„,(ф  с кривой дисперсии  звука  П(к). Данная 
ветвь  ЯСВ  связана  с  полезависимой  ветвью  магнонного  спектра, 
соответствующей  колебаниям  вектора  L  в  вертикальной  плоскости, 
проходящей  через  ось  [001].  Частота  этой  ветви  ЯСВ  определяется 
выражением [1,2] 

Г  1 .К  (4) 

I  Ye4l(0)+^ЈH)/12j 
где  YJ, 7,1   гиромагнитные  отношения  для  электронов  и  ядер,  Н„, Яv  ^ 
сверхто}1кие  поля  соответственно  на  ядрах  и  электронах,  q    волновой 
вектор ЯСВ, cuei(O)   частота однородного антиферромагнитного  резонанса 
(АФМР), равная [5] 

<{^)  = У1("'  + Щ^и  ,Ф)НЕН_,  +2Н,Н,  ).  (5) 

Коэффициент В(Э/у,Ф) в выражении (5) зависиг от ориентации постоянного 
магнитного поля относительно кристалло1ра(])ических осей [100], [010], [001] 
и в случае, когда  Я  лежит  в плоскости  (001), задается  выражением  (9//  
полярный, Ф  азимутальный углы вектора Н) [5]: 

В{п12,Ф) = 4со54Ф / (7 + С054Ф), 6^ = п12.  (6) 
При Ф = л/4 В{Ф) имеет максимальное значение, равное 5(Ф) = 2/3. В этом 
случае  частота  ЯМР,  соответствующая  однородным  колебаниям  ядерной 
намагниченности с q = О также максимальна (см. (4)) и при значениях полей 
Я = 4000 3,  ЯЈ = 0.8210^3,  Я^=4.6Э,  Н^^9АЪ1Т  '(Г=4.2К) 
приблизительно  равна  coni(O)»635 МГц.  Таким  образом,  частота  ЯСВ, 
совпадающая с частотой звука fio попадает в область с сильной дисперсией 
mni(q). Причем волновой вектор ЯСВ q, определенный из выражения (4) при 
coni(q) = 640 МГц, у„Я„ / 2л = 686.2 МГц, а = ЗЮ̂  см практически совпадает 
по  величине  с  волновым  вектором  звука  |к|,  вычисляемого  из  условия 
Qo = v7c при скорости звука v = 5.5110̂  смс"'. Отсюда следует, что в точке 
пересечения  кривых  дисперсии  звука  и  ЯСВ  выполняется  условие 
магнитоакустического  резонанса  на  ЯС13.  При  этом  в  образце 
распространяется  связанная  магнитоупругая  волна,  характеризуемая  в 
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каждой  точке  магнитной  и  упругой  компонентами.  И,  очевидно,  что 
наблюдаемое  в  условиях ЯМАР  уменьшение  интенсивности  акустической 
компоненты  связано  с  преобразованием  упругой  энергии  в  магнитную 
энергию  ЯСВ.  Резонансный  по  магнитному  полю  характер  уменьшения 
амплитуды звукаобусловлен тем,  'гго с увеличением  Н точка  пересечения 
дисперсных кривых подводится к частоте звука, возбуждаемого  в образце, 
вследствие изменения (Oni(q) (рис.6). Замети.м, что акустическое возбуждение 
второй (поленезависимой) ветви ЯСВ при заданной геометрии векторов к и 
Н (к ± Н, к II [001]) и заданной частоте звука невозможно. С одной стороны 
эта ветвь ЯСВ связана с колебаниями вектора L в плоскости, параллельной 
(001),  характеризующимися  изменением  азимутального  угла  ср. 
Возбуждение  этого  типа  колебаний  L  упругим  полем  требует  изменения 
взаимной  ориентации  векторов к  и Н.  С другой стороны  частота  второй 
ветви ЯСВ определяется выражением [1,2]: 

V 

/г  (7) 

I  у;са^,(0)+//1.Ц)/12] 

где  Ше:(0)    частота  однородного  АФМР  [5],  соответствующего 
поленезависимой  моде  магнонного  спектра.  ,  Коэффн1щент  С(%„,Ф), 

входящий  в выражение для сое2(0), как  и коэффициент  5(6//,Ф),  зависит от 
ориентации  постоянного  магнитного  поля  Н  относительно 
кристаллографических  осей, и при  Н || [ПО] С(я/2,л/4) = 2/3.  Подставляя  в 
(7) и (8) известные значения частот и полей (см. выше) получаем при  |q| = О 
Мпг(О) = 561.7 МГц. Отсюда следует, что для выполнения условий ЯМАР на 
второй  ветви  ЯСВ  при  заданном  законе  дисперсии  звука  Qo = vA: 
необходимо  использовать  ультразвук  с  гораздо  меньшей  частотой,  чем 
Qo = 640 МГц. 

В третьей главе приводятся результаты экспериментального  изучения 
аномальной  дисперсии  скорости  звука  в  условиях  ЯМАР  на  ЯСВ  в 
кристалле КМпГз. 

В экспериментах  нами  измерялась  фазовая  скорость  УЗ  импульсов, 
прошедших  через  образец  КМпРз.  На  частотах  630 ̂  670 МГц  характер 
прохождения  УЗ  импульсов  (г„=:0.5мкс)  зависел  от  величины  Н  (рис.7). 
Рисунок  представляет  собой  набор  осциллограмм,  полученных  для 
однократно прошедшего через образец акустического импульса с частотой 
заполнения  644 МГц •. при  различных  значениях  внешнего  поля 
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Рис. 7.  Набор  осциллограмм,  характеризующих  прохождение 
ультразвукового  импульса  в КМпРз в зависимости  от величины 
постоянного мапттного поля  . 
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Н. Слева на рис.7 приведена нумерация осциллограмм, а  справа    величина 
поля,  соответствующая  каждой  из  приведенных  осциллограмм.  По  оси  х 

отложено время. 
Осциллограмма  1 соответствует  первому  прошедшему  через  образец 

акустическому  имггульсу  со  временем  прохождения  /о,  скоростью  vn  и 
амплитудой МП при Я  = 0.  Начиная  с  полей  Я ~ 3000 Э  н  до  полей 
Я=»6000Э  наблюдается  расщепление  этого  импульса  на  два  (1  и  2 
импульсы) с разными амплитудами  и\ и т, временами прохождения  t[ н 1г и, 
следовательно,  скоростями  vi  и  v:  соответственно  (осц.  2,  рис.7).  При 
3000 < Я < 5200 Э наблюдается  уменьшение  /i и увеличение  h  по  сравнению 
с  Го; при  этом  наблюдается  сильное  уменьшение  амплитуды  импульса  щ 

(осц.  211,  рис.7).  В  диапазоне  полей  5200<Я<5900Э  происходит 
обратное: увеличение  п и уменьшение  li  с восстановлением  иг до  величины 
uo (осц.  1222, рис.7). 

В  полях  Я>6О0ОЭ  расщепление,  изменение  к)  и  скорости  vo  не 
наблюдается  (осц. 23, рис.7).  ,|. 

Согласно  рассматриваемой  модели  вблизи  точки  пересечения 
дисперсионных  кривых  ЯСВ  и  звука  (при  совпадении  частот  ЯСВ  и 
возбуждаемых  в  образце  упругих  колебаний)  образуются  две  ветви  (1  и 2) 
МУ  волн,  характеризуемых  при  заданной  частоте  разными;, волновыми 
векторами  q^nq,  iq, ^  q,)  "•  следовательно,  распространяющихся  с 
различными  скоростями  v, HV,.  Причем  скорость  одной  из  них  больше 
v, >1', а  у другой    меньше  v, <v'скорости  распространения  акустического 
импульса  вдали  от  точки  пересечения  (рис.6).  Поскольку  каждая  из  ветвей 
характеризуется  как  магнитной,  так  и  акустической  составляющей,  то  на 
второй  границе  v = ^  должно  наблюдаться  два  упругих  смещения, 

регистрируемых  в  различные  моменты  времени.  Действительно,  согласно 
граничным  условиям компонента  вектора  упругих  смещений  при y  = f  {Ј

торец  образца,  с  которого  снимается  прошедший  через  него  акустический 
импульс) равна: 

Ц ? | )  % 2 )  • • • • •   ЧЧх)ЧЧг) 

Из  полученных'  выражений  видно,  что  величина  акустических 
составляющих двух ветвей определяется  отношением  величин  X{q^)  i\X{q,). 

Согласно  выражению 
< ( ? ; . ю )  .  сс,рЮ„о  (10) 

зависимость  величин  А(^,)  и Я ( ^ , )  от  частоты  носит  резонансный  характер 

(здесь  ml    ветвь  Я С В ,  связанная  с  колебаниями  вектора  L  в  плоскости 



18

базиса; cono   несмещенная частота  ядерного магнитного  резонанса (ЯМР); 
con+(̂ j) = cono((Ono  Асо+(̂ ))    частота  ЯСВ  (Асо+(̂ )    динамический  сдвиг 
частоты  (ДСЧ)  ЯМР);  а^ = уптиАщ  (то    равновесное  значение  ядерной 
намагниченности;  А    константа  сверхтонкого  взаимодействия(СТВ); 

•Пф = к^Уг! 
Ге^Ф,^ 

8ц>^  J 
Фо    магнитная  часть  равновесного 

термодинамического  потенциала)).  При  заданной  частоте  ю = Qg 
выполнение  условий  П„ =(й̂ .̂((7,) иПд =(u^ .̂(Ј/2)>o>L(?i)  можно  добиться 
(как уже упоминалось) используя зависимость частоты ЯСВ от постоянного 
магнитного  поля Н. Тогда  при  значениях  Н^Н^,  когда  QQ исй^,+(^,,Я^), 

согласно  (10),  имеем  A(g'i)»A(^2).  При  этом  из  выражения  (10)  также 
следует, что акустическая  составляющая  1ой  ветви очень мала.  В области 
полей,  где  (//»Я^2),  имеем  Я(^1)«Я(^2)  и  малую  акустическую 
составляющую  2ой  ветви.  Следовательно,  в  полях  Н~Н^г<Н^\, 

регистрируемый  сигнал  определяется  в  соответствии  с  выражением  (9) в 
основном акустической составляющей ветви  1, скорость которой vi > v, и в 
полях  Н~Н^\  > Н^г   акустической  составляющей  ветви  2  (vz < v) (рис.6). 
Необходимо  заметить, что поскольку  в точке пересечения  дисперсионных 
кривых  ЯСВ  и  звука  ветви  1  и  2  МУ  волн  сближаются,  то  в  полях 
Н^2 т  < H^i могут наблюдаться акустические состав:1яющие обеих ветвей. 
Из выражения (8) также вытекает, что по мере приближения частоты ЯСВ к 
частоте  звука  сильно  возрастает  магнитная  и  уменьшается  акустическая 
составляющая  МУ  волн.  Это  соответствует  преобразованию  вводимой 
акустической  энергии  в  энергию  ЯСВ,  что  обуславливает  • резкое 
уменьшение  амплитуды  наблюдаемого  сигнала.  Вдали  от  резонанса, 
согласно  (10),  магнитная  составляющая  мала  и,  очевидно,  акустический 
импульс проходит через образец без значительных изменений. 

.  Резкое  изменение  скорости  звука  (рис.7)  обусловлено  переходом  с 
первой  ветви  МУ  волн  (vi)  на  вторую  (уг) в  условиях  ЯМАР  (т.е.  при 
равенстве  частот  и  волновых  векторов  ЯСВ  и  звука).  Общий  характер 
кривой q(H)  (или у(Я) = Оо / д(Н)) приближенно можно получить, полагая, 
что  вблизи  точки  пересечения  (соп+(?о) = vqo),  С0п+(̂ ,//)«(йп+{до,Н).  В этом 
случае получаем следующее выражение: 

1 .  ^
2 

чЧн)~  „ 2 й>  «„+(%,Я). 

(И) 

где  ^ = co„oa<pK /̂v̂ ;  У^=~Хи(я)<  Р    плотность  среды;  xu{q)  
pL,| 

компонента тензора восприимчивости. Как видно из выражения (11) в точке 
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[сресечения, где происходит переход с первой ветви  МУ волн  (скорость vi) 
ш вторую  (скорость  V2), должно  наблюдаться  резкое  изменение  скорости 
вука. Кривая, описываемая этим выражением (11), соответствует известной 
:риБ0Й дисперсии, вычисленной без учета затухания. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 

фоведенных исследований: 
Разработан и изготовлен импульсный спектрометр Я MAP на диапазон 
частот  (500 ̂  1000) МГц, температур  (4.2 ч 300) К и полей  (О  8000) Э, 
обладающий  высокой  выходной  мощностью  передающей  части  и 
высокой  чувствительностью  приемной  части.  Спектрометр  позволяет 
измерять  амплитуду,  скорость  и  изменение  скорости  акустических 
импульсов,  прошедших  через  образец,  в  зависимости  от  величины  и 
ориентации  магнитного  поля  и  направления  распространения 
акустической  волны.  Данный  спектрометр  может  найти  широкое 
применение  для  исследования  различных  магнитоакустических 
эффектов в магнитоупорядоченных  веществах. Разработаны  методики 
Я MAP, а именно   методика определения коэффициента  прохождения 
акустического импульса и методика определения скорости УЗ волн. 

2.  Изготовленный  импульсный  спектрометр  позволил,  впервые 
наблюдать эффект возбуждения ультразвуком ЯСВ в условиях ЯМАР в 
антиферромагнитных  кристаллах 'КМпРз  и КЬМпРз.  Данный  эффект 
проявляется в значительном, резонансном  по постоянному магнитному 
полю  уменьшении  коэффициента  прохождения  ультразвука  на 
частотах 630 = 670 МГц, обусловленного переходом упругой энергии в 
энергию  ЯСВ.  На  основании  анализа  магнитоупругого 
взаимодействия  и  условий:  возбуждения  объяснены  основные 
закономерности  наблюдаемого  эффекта.  Показано,  что  возбуждение 
одной  из  ветвей  ЯСВ  связано  с  колебаниями  вектора 
антиферромагнетизма  L  в  базисной  плоскости,  а  другой    с 
колебаниями L в плоскости, перпендикулярной базисной плоскости. 

3.  Обнаружена  и  исследована  угловая  зависимость  коэффициента 
прохождения  УЗ  импульса.  Установлено,  что  угловая  зависимость 
коэффициента прохождения во всех случаях (как для КМпГз, так и для 
RbMhFs) имеет 90°периодичность, в соответствии с вращением вокруг 
оси 4го порядка. 

4.  В  кристалле  КМпРз  впервые  обнаружены  обе  ветви  связанных 
магнитоупругих волн, появляющихся вследствие расталкивания вблизи 
точки пересечения дисперсионных кривых ЯСВ и звука (вблизи ЯМАР) 
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и распросграняющихся  в  образце  с разными  скоростями:  меньшей и 
большей  скорости  ультразвука  вдали  от  точки  пересечения.  При 
прохождении  частоты  через  резонансное  значение  обнаружена 
аномальная дисперсия скорости звука в виде резкого перехода в точке 
резонанса  от  максимального  значения  скорости  к  минимальному. 
Эффект  объясняется  тем,  что  при  прохождении  точки  пересечения 
дисперсионных кривых ЯСВ и звука  (при точном Я MAP), происходит 
переход с одной ветви связанных МУ волн на другую. 
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