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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Магнитные  материалы    вещества,  обладающие 
определенным  типом  упорядочения  атомных  магнитных  моментов. 
Чрезвычайно  разнообразны  области  применения  магнитных  материалов:  от 
электротехнических  сталей  в  качестве  магнитопроводов  трансформаторов, 
электромашин,  до  фотокатализаторов,  газовых  датчиков,  фотоэлектродов  для 
преобразования  солнечной  энергии,  сверхминиатюрных  ячеек  памяти  [1],  СВЧ
устройств.  Следует  упомянуть  открытие  нового  класса  магнитных  материалов, 
обладающих  эффектом  высокотемпературной  сверхпроводимости,  гигантского 
магнитосопротивления  и магнитокалорическими  свойствами. 

Интерес  к  магнитным  материалам  вызван  тем,  что  в  них  можно 
наблюдать  различные  нелинейные  явления,  связанные  с  магнитоупругим 
взаимодействием  [2],  т.е.  взаимным  влиянием  намагниченности  и  упругих 
деформаций;  магнитооптическим  взаимодействием,  т.е.  взаимодействием 
оптического  излучения  с  веществом,  находящимся  в  магнитном  поле,  и 
акустооптическим  взаимодействием.  Кристаллы  магнитных  материалов  удобны 
в  качестве  устройств  функциональной  электроники,  использующих,  в 
частности,  параметрические  эффекты.  Ряд  уникальных  свойств,  в  частности 
магнитооптических,  делают  их  перспективными  для  применения  в 
быстродействующих  устройствах  обработки  информации. 

Для  изучения  магнитных  материалов  и зависимостей  их  характеристик  от 
магнитного  поля  обычно  используют  магнитоакустические  и  акустооптические 
методы.  Акустические  методы  удобны  для  исследования  распространения 
упругих  волн  в  кристаллах,  получения  их  количественных  характеристик. 
Акустооптические  методы,  в  свою  очередь,  служат  отличным  инструментом 
для  определения  характеристик  материала  при  взаимодействии  акустических  и 
оптических  волн.  Логично  предположить,  что  развитие  магнитоакустических, 
магнитооптических  и  акустооптических  методов  исследования  требует 
дальнейшей  разработки,  так  как  устройства  управления  параметрами 
акустических  волн, лазерных  пучков  в  магнитных  материалах  находят  широкое 
применение  при  решении  различных  задач  в  науке  и  технике.  Также  для 
визуализации  распространения  акустической  волны  и  оптического  пучка  после 
взаимодействия  с  акустической  волной  при  использовании  акустооптического 
метода  возможно  реализовать  сканирование  акустическим  и  оптическим 
датчиками  поверхности  исследуемого  материала. 

На  практике  обычно  отдельно  исследуют  различные  типы 
магнитоупругих,  магнитооптических  и  акустооптических  взаимодействий. 
Следовательно,  разработка  комплексного  метода  для  совместного  исследования 
магнитоакустических,  магнитооптических  и  акустооптических  взаимодействий 
в  магнитных  материалах  и  создание  автоматизированной  сканирующей 
установки  является  актуальной  задачей. 

Цель  работы.  Разработка  комплексного  метода  для  совместного 
исследования  магнитоакустических,  магнитооптических  и  акустооптических 



взаимодействий  в  магнитных  материалах  и  создание  автоматизированной 

сканирующей  установки. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи. 
•  На  основе  анализа  существующих  методов  измерений  параметров 

распространения  акустических  волн  и  акустооптического  взаимодействия  в 

магнитных  материалах  разработать  функциональную  схему  установки  и 

методику  проведения  измерений.  Определить  конкретные  технические  решения 

для  отдельных  функциональных  узлов. 

•  Сконструировать  и  создать  установку  для  изучения 

магнитоакустических,  магнитооптических  и  акустооптических  взаимодействий 

в магнитных  материалах. 

•  Разработать  алгоритмическое  и  программнотехническое 

обеспечение  процессов  измерения  и  обработки  информации  в  измерительной 

установке. 

•  Для  проверки  работоспособности  изготовленной  установки 

провести  исследования  рефракции  акустических  волн  и  акустооптической 

дифракции  в магнитном  поле. 

Научная  новизна; 
•  Впервые  предложен  комплексный  метод  исследования  рефракции 

акустических  поперечных  волн  и  магнитоуправляемой  акустической 

дифракции  света  в режиме  РаманаНата  в магнитных  материалах. 

•  Разработана  и  создана  оригинальная  экспериментальная  установка 

для  изучения  магнитоакустических,  магнитооптических  и  акустооптических 

явлений  в  магнитных  материалах  с  возможностью  сканирования  образца 

акустическим  детектором  и  фотоприемником. 

•  Впервые  реализована  методика  косвенного  измерения  скорости 

акустической  волны,  распространяющейся  в  кристалле,  по  форме  осцилляций 

интенсивности  акустической  волны  за  счет  отставания  скорости 

магнитоупругой  моды  от скорости  магнитонезависимой  моды. 

•  С  помощью  созданной  автоматизированной  сканирующей 

установки  обнаружена  рефракция  акустических  поперечных  волн  в 

легкоплоскостном  антиферромагнетике  аРсгОз    разделение  входящего  потока 

звуковой  энергии  на  два  потока,  соответствующих  двум  нормальным  модам 

поперечных  колебаний. 

•  С  помощью  созданной  автоматизированной  сканирующей 

установки  обнаружены  и  исследованы  температурные  и  угловые  зависимости 

магнитоуправляемой  акустической  дифракции  света  в  легкоплоскостном 

антиферромагнетике  аРеаОз  в  режиме  РаманаНата. 

Практическая  значимость.  Разработанная  и  созданная  установка 

представляет  возможность  для  одновременного  исследования  магнитоупругих, 

магнитооптических  и  акустооптических  свойств  магнитных  материалов. 

Установка  позволяет  исследовать  физические  явления  при  одновременном 

воздействии  на  вещество  оптического  излучения  ближнего  ИКдиапазона  и 



акустических  полей  с  мощностью  до  Ю'  Вт/м"  в  частотном  диапазоне  10870 

МГц  в магнитных  полях до  2,2  Тл. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  и  созданная  установка 

внедрена  в  практику  проведения  научных  исследований  в  лаборатории 

магнитоакустики  КФТИ  КазНЦ  РАН,  что  подтверждено  соответствующей 

справкой. 

Достоверность  полученных  результатов  определяется  повторяемостью 

и  воспроизводимостью  результатов  измерений,  их  сопоставимостью  с  теорией 

и  данными,  полученными  с  помощью  других  методик,  опубликованными  в 

научной  литературе,  а  также  теоретическим  обоснованием  на  основе 

использования  известных  положений  фундаментальных  наук. 

На  защиту  выносится. 
•  Комплексный  метод  исследования  магнитоакустических, 

магнитооптических  и  акустооптических  взаимодействий  в  магнитных 

материалах. 

•  Автоматизированная  сканирующая  установка,  позволяющая 

одновременно  воздействовать  на  исследуемый  материал  ИК  облучением, 

акустическим  полем,  статическим  магнитным  полем  с  последующей 

компьютерной  обработкой  сигналов  и экспериментальных  данных. 

•  Система  формирования  и  приема  акустических  импульсов, 

состоящая  из  модулятора,  высокочастотного  усилителя  мощности, 

широкополосного  приемника,  системы  вводавывода  информационных 

сигналов  в  ПК. 

•  Разработанное  программное  обеспечение  управления  работой 

установки  и обработки  полученных  данных. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и обсуждались  на: 

•  XVI  Международной  научнотехнической  конференции  студентов  и 

аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»  2526  февраля 

2010 г.,  Москва,  МЭИ  (ТУ). 

•  IV  EuroAsian  symposium  "Trends  in  magnetism"  EASTMAG2010, 

June 28July 2, 2010, Ekaterinburg,  Russia. 

•  VII  Международной  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 

«Оптика    2011»,  1721 октября  2011  г.,  НИУИТМО,  СанктПетербург. 

•  8,  9ой  международных  научнопрактических  конференциях 

«Образовательные,  научные  и  инженерные  приложения  в  среде  Labview  и 

технологии  National  Instruments»,  Москва,  РУДН. 2009,  2010  гг. 

•  VI,  VII  Международных  молодежных  научных  конференциях 

«Тинчуринские  чтения»,  2729  апреля  2011  г.,  2527  апреля  2012  г.,  КГЭУ, 

Казань. 

Также  работа  была  представлена  в  основных  результатах  заверщённых 

фундаментальных  исследований  КФТИ  КазНЦ  РАН  за  2010  год:  Магнитное 

двупреломление  и  коническая  рефракция  упругих  волн  в  антиферромагнетике 

аРегОз. 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ,  из 
них  4  статьи  в журналах,  входящих  в перечень  ВАК  (1    в зарубежном  журнале, 
2    в  переводных  журналах),  и  5  публикаций  в  материалах  международных 
научных  конференций. 

Личный  вклад  автора .  Результаты,  представленные  в  диссертации  и 
публикациях,  получены  при  непосредственном  участии  соискателя.  Автор 
принимал  участие  в  создании  автоматизированной  сканирующей  установки,  в 
формировании  идей,  разработке  методики,  проведении  экспериментов, 
обсуждении  и  обработке  экспериментальных  данных,  написании  статей  и 
представлении  докладов  на  конференциях.  Соискателем  разработаны  и 
изготовлены  система  формирования  мощных  акустических  импульсов,  системы 
согласования  пьезопреобразователей,  системы  детектирования  слабых 
электромагнитных  сигналов,  системы  сопряжения  с  персональным 
компьютером  и  управляемый  блок  питания  электромагнита.  Соискателем 
разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  проводить  исследования 
распространения  акустических  и оптических  волн  в магнитных  материалах. 

Соответствие  диссертации  научной  специальности.  Диссертация 
соответствует  специальности  05.11.13    Приборы  и  методы  контроля 
природной  среды,  веществ,  материалов  и  изделий  и  относится  к  следующим 
областям  исследования: 

1)  Методика  измерения  зависящей  от  постоянного  магнитного  поля 
конической  рефракции,  обусловленной  перенормировкой  модулей  упругости 
эффективным  магнитоупругим  взаимодействием  соответствует  п.  1  «Научное 
обоснование  новых  и  усовершенствование  существующих  методов 
аналитического  и  неразрушающего  контроля  природной  среды,  веществ, 
материалов  и  изделий»  паспорта  специальности. 

2)  Разработка  и  создание  универсальной  установки  для  изучения 
магнитоакустооптических  явлений  в  магнитных  материалах  соответствует  п.  3 
«Разработка,  внедрение  и  испытания  приборов,  средств  и  систем  контроля 
природной  среды,  веществ,  материалов  и  изделий,  имеющих  лучшие 
характеристики  по сравнению  с  прототипами»  паспорта  специальности. 

3)  Разработка  алгоритмов  и  подходов  для  аппаратнопрограммной 
реализации  измерений,  обработки  и  хранения  информации  в 
автоматизированной  сканирующей  установке  соответствует  п.  6  «Разработка 
алгоритмического  и  программнотехнического  обеспечения  процессов 
обработки  информативных  сигналов  и  представление  результатов  в приборах  и 
средствах  контроля,  автоматизация  приборов  контроля»  паспорта 
специальности. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы  и  приложения.  Общий 
объём  диссертации    116  страниц,  включая  56  рисунков  и  1  таблицу. 
Библиографический  список  содержит  101  наименование. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  приведены  основные  положения, 
выносимые  на  защиту.  Указаны  научная  новизна  и  практическая  значимость 
выполненной  работы. 

Первая  глава  носит  обзорный  характер.  Особое  внимание  уделено 
описанию  магнитоакустических  и  акустооптических  явлений,  лежащих  в 
ос1Юве  методов  исследования  рефракции  акустических  пучков  и 
магнитоуправляемой  акустической  дифракции,  использованных  в  данной 
работе.  В  ней  рассмотрены  существующие  методы  изучения 
магнитоакустических  (МЛ)  и  акустооптических  (АО)  явлений.  Обсуждены 
принципы,  на  которых  они  основаны,  приведены  основные  характеристики  и 
области  их  применения.  Проанализированы  достоинства  и  недостатки 
различных  методов.  Рассмотрены  конструктивные  особенности  современных 
экспериментальных  МА  и  АОустановок. 

В  заключение  главы  сделан  вывод  о  выборе  наиболее  перспективного 
метода  исследования  магнитоакустических  и  магнитоакустооптических 
явлений.  На  основании  проведенного  анализа  проблемы  сформирована  цель 
работы. 

Вторая  глава  посвящена  методическим  вопросам  исследования 
магнитных  материалов  с  использованием  магнитоакустооптической  установки. 
В  главе  описан  принцип  работы  установки,  определены  концепция  построения 
и  функциональная  схема  прибора,  обоснован  выбор  измерительной  ячейки  и 
конструктивной  основы  магнитоакустооптической  установки.  На  основе 
литературных  источников  определены  условия  выделения  различных 
магнитоупругих  и магнитоакустооптических  эффектов. 

Разработанный  метод  исследования  и  физические  принципы  МАметодов 
подразумевают  наличие  следующих  функциональных  узлов  созданной 
автоматизированной  сканирующей  установки  (АСУ)  (рис.!). 

Система  возбуждения,  модуляции  и  приема  акустических  сигналов 
должна  обеспечивать  формирование  и  прием  посредством 
пьезопреобразователей,  модуляторов,  усилителей  и  т.д.  коротких  акустических 
импульсов  заданной  частоты,  амплитуды  и  в  некоторых  случаях  фазы.  Кроме 
того,  иметь  возможность  перемещать  детектор  интенсивности  акустической 
волны  по  образцу.  Система  управления  магнитным  полем  должна  формировать 
и  удерживать  с  высокой  точностью  заданное  магнитное  поле.  Система 
термостатирования    обеспечивать  заданную  температуру  образца  в  щироком 
диапазоне.  Система  возбуждения,  модуляции  и  приема  оптического  излучения 
должна  формировать,  детектировать,  определять  поляризацию  и 
пространственную  структуру  слабо  расходящихся  пучков  поляризованного 
монохроматического  излучения.  Системы  позиционирования  образца  
обеспечивать  поворот  образца  на  заданный  угол  и  позиционирование 
акустического  детектора  и фотоприемника  с  высокой  точностью. 



Для  исследования  магнитоакустических  эффектов  применена  эхо

импульсная  методика.  В  образец  перпендикулярно  его  плоскопараллельным 

граням  вводится  короткий  высокочастотный  ультразвуковой  импульс. 

Измерения  таких  характеристик  акустических  волн  как  скорость 

распространения,  затухание,  волновой  вектор  позволяют  судить  о  многих 

параметрах  исследуемых  материалов.  Для  введения  ультразвукового  импульса 

использовался  пьезопреобразователь,  который  приклеивался  к  одному  из 

плоскопараллельных  торцов  образца. 

Объект  исследования 
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Компьютерная  система  управления,  сбора 
и обработки  результатов 

Рис.  1. Функциональная  схема  АСУ. 

При  разработке  акустооптической  методики  очень  важным  этапом 
является  подготовка  образцов  для  исследования.  Все  образцы  вырезались  в 
виде  прямоугольных  параллелепипедов  с  торцами  с  точностью  по 
плоскопараллельности  до  10".  Оптически  обработанные  грани  располагались 
перпендикулярно  оси  Сз  и  были  параллельны  базисной  плоскости.  Образцы 
ориентировались  с точностью  по оси  Сз не хуже  0,3°,  по оси  Сг не хуже  0,6°. 

Вторым  этапом  является  подготовка  оптической  части  эксперимента.  С 
этой  целью  проводились  эксперименты  по изучению  двулучепреломления  света 
в  подготовленных  кристаллах.  В  экспериментах  изучалась  зависимость 
величины  интенсивности  прошедшего  света  от  положения  образца 
относительно  плоскости  поляризации  пучка  лазера.  В  результате  появилась 
возможность  определять  такой  угол  между  осью  Сг  кристалла  и  полем  В,  при 
котором  наблюдается  максимальное  двулучепреломление  света. 



На  третьем  этапе,  когда  определены  нужные  геометрии  эксперимента  и 
проведена  необходимая  подготовка,  возможно  непосредственное  изучение 
магнитозависимой  акустической  дифракции  света. 

Таким  образом,  нами  разработан  комплексный  метод,  состоящий  из 
подготовки  образцов,  предварительных  экспериментов  с  целью  оптимизации 
геометрий  экспериментов  и  непосредственного  изучения  рефракции 
ультразвуковых  поперечных  волн  сканированием  акустического  детектора  по 
поверхности  образца  и  магнитоуправляемой  акустооптической  дифракции 
сканированием  образца  с  изменением  положения  измерительной  ячейки  и 
фотоприемника.  Предложенный  метод  может  использоваться  для  исследования 
магнитоупругих  свойств  и  магнитозависимой  акустооптической  дифракции 
света  в  магнитных  материалах,  исследования  поведения  сигнала  дифракции  от 
температуры  (влияние  фазовых  переходов)  при  различных  мощностях 
акустической  накачки  и величины  магнитного  поля. 

В  третьей  главе  представлена  блоксхема  автоматизированной 
установки  (рис. 2)  и описана  аппаратная  реализация  узлов,  блоков  и  схем. 

При  изучении  МУ  и  МОэффектов  исследуемый  образец  помещается  в 
воздущный  зазор  между  центрами  наконечников  электромагнита  (поз.  7  рис.  2). 
В  заданной  геометрии  пьезопреобразователем  возбуждается  ультразвуковой 
импульс.  Возбуждение  и  прием  сдвиговых  акустических  волн  осуществлялись 
пластинчатыми  пьезопреобразователями.  В  качестве  последних  использовались 
плоскопараллельные  пластины  ниобата  лития  (Ь1КЬОз)  Хсреза  с  резонансной 
частотой  (поперечной  моды  со  скоростью  4,76x10^  см/с)    10  МГц.  Пройдя 
через  образец,  ультразвуковой  импульс  попадает  на  приемный 
пьезопреобразователь,  с  которого  снимается  электрический  сигнал.  В  приемной 
части  установки  происходит  усиление,  детектирование  и  обработка  принятых 
электрических  сигналов. 

В  качестве  источника  оптического  излучения  (поз.  2  рис.  2) 
использовался  полупроводниковый  лазер  ИЛПН130050М  с длиной  волны  1,35 
мкм  и  мощностью  50  мВт.  ИКизлучение,  пройдя  через  образец, 
регистрировалось  с  помощью  оптического  датчика  (поз.  14  рис.  2). 
Фотодетектор  сконструирован  на  основе  фоторезистора,  представляющего 
собой  активную  зону  1x1  мм  на  подложке,  и  конструктивно  дополненной 
системой  охлаждения  и термостабилизации  с  использованием  эффекта  Пельтье. 

Приемная  часть  установки  (поз.  12  рис.  2)  представляет  собой 
супергетеродинный,  щирокополосный  приемник,  разработанный  с  учетом 
необходимой  чувствительности  (5  мкВ)  и  полосы  пропускания  (10870  МГц) 
без  искажения  акустических  импульсов.  В  состав  приемника  входят:  усилитель 
радиочастоты,  гетеродин,  смеситель,  фильтр  низких  частот,  усилитель 
промежуточной  частоты  31  МГц, детектор  с  видеоусилителем. 

Усиленные  видеосигналы  поступают  на  приемную  часть  установки.  В 
состав  системы  регистрации  входят:  осциллограф  Тес1гоп1х  1002, 
стробоскопический  преобразователь  напряжения  В95,  ПК  и  система  ввода
вывода  [А1,  А2].  Для  исследования  акустооптических  свойств  в  состав 
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установки  входит  оптическая  часть  (рис.  2):  образец    9,  лазер  ИК  диапазона  

2.  поляризатор  и анализатор    5,  фотодетектор    14. 

Рис. 2. Блоксхема  АСУ.  1    высокочастотный  усилитель  мощности,  2  

инфракрасный  лазер,  3   блок  питания  магнита,  4    ЦАП,  5   поляризаторы,  6  

пьезопреобразователи,  7    наконечники  электромагнита,  8    датчик  Холла,  9  

образец,  10    персональный  компьютер,  11    программа  управления 

установкой,  12    супергетеродинный  широкополосный  приемник,  13    АЦП, 

14   фотодетектор. 

Для  автоматизации  измерений  и  компьютерного  управления  величиной 

внешнего  магнитного  поля  был  сконструирован  и  изготовлен  блок  питания 

электромагнита  (поз.  3  рис.  2).  Обмотка  электромагнита  с  сопротивлением  90 

Ом  является  нагрузкой  линейного  регулируемого  стабилизатора. 

Для  измерения  магнитного  поля  использовался  ЯМР  измеритель 

магнитной  индукции  для  проведения  измерения  в  контрольных  точках  и 

линеаризованный  датчик  Холла  для  динамического  контроля. 

В  автоматизированной  сканирующей  установке  реализована 

температурная  стабилизация,  позволяющая  поддерживать  температуру  образца 

сут  ]50°С  до150°С  с точностью  ±0,1 °С. 

В  четвертой  главе  описаны  алгоритмы  и  профаммная  реализация 

измерительного  и обрабатывающего  программных  комплексов. 
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Программный  комплекс  АСУ  состоит  из  нескольких  измерительных 

модулей,  реализующих  различные  алгоритмы  сбора  информации,  накопления  и 

предварительной  обработки  массивов  данных,  и  их  дальнейшей  визуализации. 

Все  алгоритмы  по  детектированию,  фильтрации,  управлению,  накоплению  и 

предварительной  обработке  реализованы  программными  средствами  в  среде 

графического  программирования. 

В  АСУ  реализованы  два  режима  измерений:  I)  измерение  в  режиме 

полевых  зависимостей  — эксперимент  с  линейно  возрастающим/убывающим 

значением  магнитного  поля  (рис.  3);  2)  измерения  в  режиме  угловых 

зависимостей    эксперимент  при  фиксированном  значении  магнитного  поля. 

20,73« 

Рис.  3.  Лицевая  панель  программы  для  режима  измерения  полевых 
зависимостей  акустооптической  дифракции  от  величины  магнитного  поля.  1  
кривая  для  предварительного  эксперимента  изучения  величины  сигнала 
дифракции  от  магнитного  поля,  2    осциллограмма  сигнала  с  фотоприемника, 
3    интенсивность  сигнала  с фотоприемника,  4   кривая  увеличения  магнитного 
поля  от  времени,  5   сигнал  акустической  накачки. 

Алгоритм  исследования  образца  состоит  из  нескольких  базовых  циклов. 
Цикл  построения  полевой  зависимости  по  измеренной  величине  интенсивности 
акустического  пучка  или  интенсивности  прошедшего  света  является  базовым. 
Внутри  этого  цикла  происходит  развертка  тока  магнита,  измерение  величины 
магнитного  поля,  измерение  градиента  температур,  измерение  интенсивности 
света,  прошедшего  через  образец,  измерение  интенсивности  звука,  накопление 
данных  и формирование  индикаторов  выполнения  программы.  Он  выполняется 
внутри  другого  цикла    цикла  сканирования  по  поверхности.  Перед 
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выполнением  цикла  задается  количество  шагов  системы  позиционирования, 

частота  среза  для  частотного  фильтра.  После  каждого  конкретного 

исследования  мы  получаем  массив  данных. 

Программное  обеспечение  АСУ  создано  таким  образом,  что  результаты 

каждого  исследования  собираются  в массив данных  и сохраняются  в  отдельный 

файл  в  заранее  заданную  директорию.  Дня  дальнейшей  обработки 

экспериментальных  данных  была  создана  универсальная  программа  для 

анализа  и  представления  результатов  исследования  в  виде  трехмерной  картины 

экспериментальных  зависимостей  сигнала  дифракции  от  магнитного  поля, 

частоты  и  мощности  акустической  накачки,  температуры  образца  и  поле

пространственной  характеристики  акустического  пучка. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  магнитоупругих  и  акустооптических 

свойств  магнитных  материалов.  Проанализирована  точность  проведенной  МА

и  АОметодики  измерений.  Приведены  результаты  исследований  МУ  и  АО

свойств  легкоплоскостного  антиферромагнетика.  Для  подтверждения 

полученных  результатов  приведено  сопоставление  с  имеющейся  теорией 

АФЛП. 

Диссипация  энергии  и  потери,  связанные  с  рассеянием  звукового  пучка, 

были  охарактеризованы  коэффициентом  затухания  а.  В  результате  получаем 

качественное  подтверждение  точности  выбранной  методики  проведения 

измерений. 
Анализ  метрологических  характеристик  созданного  АСУ  и  источников 

погрешностей  показывает,  что  чувствительность  установки  при  МА
измерениях  составляет  5  мкВ,  а  при  акустооптических    2  нВт. 

Предлагаемая  методика  рассматривается  на  примере  кристалла  гематита. 
На  первом  этапе  определялись  направления  кристаллографических  осей, 
проводилась  необходимая  обработка  кристаллов,  затем  на  торцевые  грани 
напылялись  металлические  пленки,  являющиеся  одной  из  обкладок 
пьезопреобразователей,  второй  обкладкой  являются  внешние  пластинчатые 
электроды  необходимых  размеров.  Для  возбуждения  и  приема  ультразвука 
пьезопреобразователи  присоединялись  к  этим  граням  на  твердой  склейке. 
Таким  образом,  формировались  и  принимались  поперечные  акустические 
волны  на заданных  частотах  и с  известной  поляризацией. 

Вторым  этапом  проводился  контрольный  эксперимент    изучение 
магнитоакустического  двулучепреломления,  для  сопоставления  известных 
теоретических  и  экспериментальных  результатов  данного  образца,  это 
необходимо  для  уточнения  геометрии  эксперимента  в  дальнейших 
исследованиях. 

Изменяя  угол  между  осью  второго  порядка  и  магнитным  полем,  можно 
получать  в образце  либо  чистую  моду  колебаний,  либо  смесь  с  ортогональными 
поляризациями  (рис.  4а)  [3].  В  этом  случае,  т.к.  скорость  одной  из  мод  зависит 
от  величины  внешнего  магнитного  поля,  на  выходе  образца  получим 
интерференционную  картину  волны  с  вращающейся  поляризацией  от  величины 
магнитного  поля.  А  поскольку  приемный  преобразователь  принимает  только 
одну  поляризацию,  то  интенсивность  сигнала  будет  меняться  от  максимума. 
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при  совпадении  поляризаций,  до  минимума  при  их  ортогональном  положении 
(рис. 4 6   кривая  2). 

поляризация 

пьезопреобра

зователей  ^ 

а) 

Рис.4,  а)  При  ортогональном 

0,4  0,8  1,2 

В(Тл) 

расположении  поляризаций 

пьезопреобразователей  и  осью  второго  порядка  показано  два  случая: 

сплошные  линянии    возбуждение  в  образце  двух  нормальных  мод 

{(ри=22,5°)  полезависимой  ^  и  поленезависимой  77,  пунктиром  показан 

случай  возбуждения  и  приема  чистой  моды  полезависимой  {(ри=А5°), 

б)  показано  поведение  амплитуды  сигнала  от  величины  магнитного  поля  на 

приемном  пъезопреобразователе  при  распространении  в  образце  двух 

нормальных  мод   кривая  2  и одной  чистой  моды  77  кривая  1 [АЗ,  А4]. 

На  третьем  этапе  проводились  эксперименты  в  интересующих  нас 
геометриях  (рис.  5).  При  проведении  экспериментов  измерялась  величина 
отклонения  от  направления  распространения  первого  прошедшего  через 
образец  импульса  поперечных  ультразвуковых  волн  в зависимости  от  величины 
и  направления  магнитного  поля,  приложенного  в  базисной  плоскости  [АЗ,  А4]. 
При  сканированием  небольшим  внешним  электродом  по  поверхности  (рис.  5а) 
приемного  пьезопреобразователя  определялось  распределение  акустической 
энергии  (сечение  акустического  пучка)  и  его  расположение  относительно 
осевой  линии,  проходящей  через  неподвижную  внешнюю  обкладку 
передающего  пьезопреобразователя. 

На  рис.  5а  изображена  геометрия  эксперимента,  когда  мы  возбуждали  обе 
моды  ^ и  //. При  этом  наблюдается  разделение  потока  акустической  энергии  на 
две  волны,  распространяющиеся  в  разных  направлениях.  На  рис.  56  показана 
амплитуда  сигнала  приемного  пьезопреобразователя  в  зависимости  от 
положения  электрода  приемного  пьезопреобразователя  и  величины  магнитного 
поля.  Как  видно  из  рис.  56,  наблюдается  пространственное  разделение 
акустического  пучка.  В  дальнейших  экспериментах  исследовано  поведение 
каждой  акустической  моды  отдельно  от  величины  магнитного  поля. 

Для  оценки  точности  определения  скорости  акустической  волны  был 
проведен  анализ  коэффициента  затухания  а  (1,87  дБ/мкс)  и  сопоставлены 
результаты  экспериментальных  данных  по  скорости  в  гематите  с  данными  в 
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работе  14].  Как  видно  из  рисунка  6,  полученные  нами  значения  для  скорости 

качественно  согласуются  с результатами  из работы  |4]. 

Сз 

7Г771 

7777 

а) 

Рис.5.  Исследование  рефракции  звука:  а)  схема  эксперимента  (1   образец, 

2    пъезопреобразователи,  3   неподвижный  передающий  пластинчатый 

электрод,  4    приемный  сканирующий  пластинчатый  электрод), 

б)  трехмерная  картина  поведения  амплитуды  первого  прошедшего 

ультразвукового  импульса  от  положения  сканирующего  электрода  и 

величины  поля.  Видно  отклонение  потоков  энергии,  соответствующие 

нормальным  модам  ^ п  распространяющимся  в образце  при  (рв = 22.5° 

[АЗ,  А4]. 

Исследования  магнито
упругих  и  акустооптических 
характеристик  гематита, 

выполненные  на  АСУ,  показали, 
что  предложенный  метод 
позволяет  получать  не  только 
количественные  характеристики, 
но  и  качественную  картину 
распределения  потока 

акустической  энергии  на 
поверхности  антиферро

магнетика. 
Сопоставление  экспери

ментальных  результатов  с 
имеющейся  теорией 

подтверждает  достоверность 
данных,  полученных  с  помощью 
АСУ. 

а 
е

— и—У; 
Ух 

 л   V.« 

ЦП  11,2  О.'!  0.8  1,(1  1.2 
поле.  Тл 

Рис.  6.   скорость  поперечной  моды в 

гематите  (С2||В);У±  скорость  сдвиговой 

волны с поляризацией,  перпендикулярной 

оси  иг  гематита  [4];    скорость 

акустической  волны  в гематите  при  фв = 

22,5"  (угол  между  С,  и  В). 
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В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной 

работы.  Намечены  перспективы  дальнейших  исследований. 

Основные  результаты  и  выводы; 
1.  Разработана  и  создана  универсальная  автоматизированная 

сканирующая  установка  для  изучения  магнитоакустических  явлений  и 
магнитоакустооптичеких  взаимодействий  в  магнитных  материалах. 
Разработаны  и  изготовлены  система  формирования  и  управления  магнитным 
полем,  система  термостатирования  образца,  система  формирования  и  приема 
акустических  импульсов. 

2.  Разработана  и  реализована  методика  измерения  рефракции 
ультразвуковых  поперечных  волн  и  магнитоуправляемой  акустической 
дифракции  света  в режиме  РаманаНата  в магнитных  материалах. 

3.  Разработана  универсальная  программа  для  анализа  и  представления 
результатов  исследования  в  виде  трехмерной  картины  экспериментальных 
зависимостей  сигнала  дифракции  от  магнитного  поля,  частоты  и  мощности 
акустической  накачки,  температуры  образца  и  полепространственной 
характеристики  акустического  пучка. 

4.  Проведена  проверка  работоспособности  разработанной  и  созданной 
установки  и  методики  исследования  рефракции  звуковых  волн  в  образцах 
легкоплоскостного  антиферромагнетика  аРегОз.  При  этом  впервые 
обнаружено  разделение  входящего  потока  звуковой  энергии  на  два  потока  в 
гематите,  соответствующих  двум  нормальным  модам  поперечных  колебаний.  В 
легкоплоскостном  антиферромагнетике  aPejOs  экспериментально  исследована 
в  разных  режимах  и  ориентациях  акустическая  дифракция  света  в  режиме 
РаманаНата  в магнитном  поле. 

Разработанный  и  созданный  прибор  перспективен  для  проведения  МА, 
МОисследований  и  изучения  акустооптических  взаимодействий  в  магнитных 
материалах. 

Основные  результаты  работы  изложены  в следующих  публикациях 
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