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Диссипативные спин-волновые солитоны в микроволновых генераторах на основе вакуумных элементов с насыщающимся
поглощением
В работе приводятся экспериментальные результаты, демонстрирующие генерацию пространственно-временных диссипативных хаотических солитонов огибающей
спиновых волн в кольцевой автоколебательной системе с мультинелинейной ферромагнитной пленкой, клистронами-усилителями и насыщающимся поглотителем в виде
лампы бегущей волны, работающей в режиме подавления Компфнера. Мультинелинейность ферромагнитной пленки обусловлена трех- и четырехволновыми процессами взаимодействия спиновых волн. Показано, что трехволновая параметрическая неустойчивость спиновых волн совместно с временной дисперсией активного кольцевого резонатора приводит к генерации параметрических временных солитонов огибающей микросекундной длительности, имеющих «тонкую» структуру в виде пачек пространственных
солитонов огибающей наносекундной длительности. Пассивная хаотическая синхронизация частот автомодуляции спиновых волн с частотами собственных мод кольцевого
резонатора обусловливает формирование последовательностей некогерентных импульсов со скважностью q>10000.
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Пространственно-временные структуры и хаос являются одними из наиболее распространенных природных явлений, которые наблюдаются в открытых, сильно неравновесных
системах, относящихся к различным областям науки: гидродинамике [1], физике плазмы
[2], вакуумной электронике [3], химии [4], биологии [5] и др. Оба этих явления являются
традиционными объектами исследования в теории самоорганизации и образования структур или синергетике [6]. Среди локализованных в пространстве и/или во времени структур
выделяются солитоны – волновые пучки или импульсы со стационарным профилем, которые формируются в слабо диссипативных (консервативных) системах за счет установления
баланса между дисперсионным расплыванием/дифракцией и нелинейной фокусировкой
[7]. Помимо консервативных систем существуют диссипативные системы с притоком энергии из вне и ее оттоком (диссипацией). В таких системах распространяются диссипативные
солитоны [8], для которых важен баланс как между усилением и потерями, так и между
дисперсией и нелинейностью. Если в диспергирующей среде присутствует характерный
пространственный масштаб, то она обладает пространственной дисперсией, а сформировавшиеся в такой среде солитоны называются пространственными солитонами [9]. В средах с временной (материальной) дисперсией, имеющих характерный временной масштаб,
распространяются временные солитоны [9].
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Известно, что ферромагнитная пленка является мультинелинейной средой, в которой
существуют как трех-, так и четырехволновые процессы взаимодействия спиновых волн
[10]. Пространственные солитоны огибающей спиновых волн формируются за счет четырехволновых процессов, связанных с кубической (керровской) нелинейностью ферромагнитной среды, и пространственной дисперсии пленки. Ферромагнитная пленка в условиях
четырехволнового взаимодействия является аналогом оптической керровской линзы, использование которой в активных кольцевых резонаторах обусловливает пассивную синхронизацию кольцевых мод и генерацию периодических последовательностей пространственных солитонов огибающей [11, 12]. Длительность таких солитонов не превышает их времени прохождения через ферромагнитную пленку и характеризуется значениями порядка
десятков наносекунд. Временные солитоны огибающей формируются за счет трехволновой
параметрической неустойчивости спиновых волн и временной дисперсии активного кольцевого резонатора, создаваемой различными резонансными элементами [13, 14].В отличие
от четырехволновых пространственных солитонов, параметрические временные солитоны
огибающей формируются, как правило, в одномодовом режиме за много проходов сигнала
по кольцу, а их длительность определяется временем релаксации спиновых волн с характерными значениями порядка единиц микросекунд.
Хаотические солитоны были открыты в оптических системах [15, 16], после чего обнаружены в генераторах электромагнитных солитонов [17], в ферромагнитных пленках [18]
и в активных кольцевых резонаторах на их основе [13], а также в конденсации Бозе-Эйнштейна [19]. В указанных выше работах хаотические солитоны формировались либо за счет
пространственной [15, 17-19], либо за счет временной [13, 16] дисперсии среды, вследствие
чего являются либо пространственными, либо временными хаотическими солитонами. До
настоящего времени хаотические солитоны огибающей спиновых волн формировались в
активных кольцевых резонаторах только за счет одного из указанных выше (трехволновых
или четырехволновых) нелинейных волновых процессов. В настоящей работе демонстрируется возможность генерации пространственно-временных хаотических солитонов огибающей спиновых волн за счет использования как трех-, так и четырехволновых процессов в
ферромагнитной пленке совместно c дополнительным нелинейным элементом, обладающим характеристикой насыщающегося поглотителя. Известно, что насыщающиеся поглотители осуществляют подавление флуктуаций малой амплитуды и используются для пассивной синхронизации мод и генерации когерентных ультракоротких импульсов большой
амплитуды в лазерных кольцевых резонаторах [20, 21]. В исследуемом нами спин-волновом кольцевом резонаторе насыщающийся поглотитель осуществляет пассивную хаотическую синхронизацию частот автомодуляции спиновых волн с частотами собственных мод
кольцевого резонатора. Результатом такой синхронизации являются последовательности
некогерентных импульсов большой амплитуды со скважностью q>104, значения которой
являются недостижимыми в автогенераторных схемах с пассивной синхронизацией мод за
счет керровской нелинейности ферромагнитных пленок.
На рисунке 1 приведено схематическое изображение спин-волнового генератора, в
цепи обратной связи которого используются два нелинейных элемента: спин-волновая линия передачи 9 с мультинелинейной ферромагнитной пленкой и лампа бегущей волны
(ЛБВ) 1, выступающая в роли элемента с насыщающимся поглощением. Спин-волновая линия передачи содержит входной и выходной микрополосковые преобразователи, поверх которых накладывается волновод спиновых волн шириной 4 мм и длиной 10 мм, выполненный на основе пленки железо-иттриевого гранта (ЖИГ) толщиной d=65 мкм и намагниченностью насыщения 4M0=1750 Гс. Входной преобразователь осуществляет возбуждение
МСВ в ферромагнитном волноводе, а выходной преобразователь ее детектирование. Рас-
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стояние между микрополосковыми преобразователями L определяет время распространения МСВ в волноводе. При проведении эксперимента L=7 мм. Внешнее постоянное магнитное поля Н0 прикладывается касательно к поверхности ферромагнитного волновода и
вдоль микрополосковых преобразователей, что обеспечивает возбуждение в пленке ЖИГ
поверхностной МСВ (ПМСВ). Значение поля Н0 выбирается таким образом, чтобы трех- и
четырехволновые процессы взаимодействия спиновых волн были разрешены. В отличие от
спин-волновой линии передачи, ЛБВ является вакуумным устройством, которое может работать как в режиме усиления, так и в режиме подавления сигнала [22]. В основе работы
ЛБВ лежит взаимодействие пучка электронов с полем электромагнитной волны, распространяющейся по замедляющей системе. Если скорость электронов немного превосходит
фазовую скорость электромагнитной волны, то электроны оказываются в области тормозящих фаз поля. В этом случае происходит перекачка энергии электронного пучка в энергию
электромагнитной волны, и ЛБВ работает как усилитель. Если скорость электронов немного меньше фазовой скорости электромагнитной волны, то электроны оказываются в области ускоряющих фаз поля, и энергия электромагнитной волны тратится на ускорение
электронов. В этом случае ЛБВ работает как подавитель (режим подавления Компфнера
[22]), обладая свойствами насыщающегося поглотителя, возможность использования которого для пассивной синхронизации мод была продемонстрирована теоретически в [23]. Выбор одного из двух указанных выше режимов работы ЛБВ определяется значениями ускоряющего напряжения UЛБВ и тока пучка IЛБВ. При проведении эксперимента UЛБВ=1980 В и
IЛБВ=17.3 мA.

Рис. 1. Схематическое изображение активного кольцевого резонатора.
Для осуществления частотной селекции кольцевых мод и компенсации потерь сигнала в кольце используются вакуумные усилители резонансного типа в виде пролетных пятирезонаторных клистронов 2, 11. В отличие от ЛБВ-подавителя, пролетные клистроны работают в усилительном режиме при взаимодействии пучка электронов с электрическими
полями объемных СВЧ-резонаторов. Значение ускоряющего напряжения и тока пучка клистрона 2UK1=1948 В и IK1=46 мA, а соответствующие значения для клистрона 11 UK2=2050 В и IK2=48 мA. Для работы ЛБВ в режиме «просветления» большим сигналом, на
ее входе совместно с клистроном-усилителем 11 используется транзисторный усилитель 10
с коэффициентом усиления KT=30 дБ. Все усилители 2, 10 и 11 работают в малосигнальном
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режиме. Генерируемый в кольце сигнал поступает на входы анализатора спектра 5 и осциллографа реального времени 6 через направленные ответвители 3, 4. Уровень мощности сигнала на входах спин-волновой линии передачи и ЛБВ-подавителя кон-тролируется с помощью двухканального измерителя мощности 13, подключенного к кольцу через направленные ответвители 8, 12. Регулировка уровня мощности сигнала на входе спин-волновой линии передачи осуществляется с помощью переменного аттенюатора 7.
На рисунке 2 приведены спектр мощности и временные реализации сигнала, генерируемого в кольцевой автоколебательной системе, когда суммарные потери в кольце полностью компенсируются усилением, т.е. коэффициент усиления кольца G=0. Из представленных результатов следует, что при использовании в цепи обратной связи насыщающегося
поглотителя в кольце жестко генерируется сигнал на частотах нескольких кольцевых модах. В этом случае спектр сигнала является многочастотным за счет развития в спин-волновой линии передачи трех- и четырехволновых процессов взаимодействия спиновых волн.
Четырехволновые процессы обусловливают генерацию сигнала на кольцевых модах, а трехволновые параметрические процессы приводят к появлению в спектре каждой кольцевой
моды частот автомодуляции спиновых волн fам и их гармоник. Значения частот fам<1 кГц
являются нестабильными во времени, что приводит к образованию у сигнала сплошного
спектра на частотах каждой кольцевой моды (см. рисунок 2а). Частотный интервал между
кольцевыми модами f=3.33.8 МГц определяется временем задержки сигнала в кольце
=1/f=263303 нс, которое складывается, в основном, из времени задержки спин-волновой
линии передачи (~120 нс), ЛБВ-подавителя и клистронов-усилителей. Во временной (см.
рисунок 2б) области наблюдается формирование последовательности микроволновых импульсов, период следования между которыми Tr1~1.7 мс определяет значение частоты автомодуляции спиновых волн fам=1/Tr1600 Гц. При детальном рассмотрении микроволнового
импульса (см. рисунок 2в) видно, что он имеет «тонкую» структуру, которая представляет
собой пачку микроволновых импульсов, каждый из которых имеет длительность
Td7788 нс, измеренной по половину уровню от максимального значения амплитуды. В
этом случае скважность импульсной последовательности q=Tr1/Td  2104. Период следования импульсов в пачке есть Tr2=. На рисунке 2в показаны амплитудные профили импульсов в пачке, на пиковые значения которых наложена «огибающая», описываемая функцией
гиперболического секанса. Здесь же приведены их фазовые профили, полученные с использованием преобразования Гильберта. Видно, что в пачке наблюдается порядка 4-5 импульсов, пиковые значения которых достаточно хорошо ложатся на аппроксимирующую кривую. При этом профили двух импульсов с максимальной амплитудой близки к аналогичным
профилям светлого солитона огибающей. В тоже самое время амплитудные и фазовые профили микроволновых импульсов «тонкой» структуры являются нестабильными во времени, что свидетельствует об их хаотической природе.

Рис. 2. Спектр мощности (а) и временная реализация (б) генерируемых в системе микроволновых импульсов. На (в) показана «тонкая» структура микроволнового импульса.
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В заключении отметим, что предложенный в работе способ формирования импульсных последовательностей большой скважности может быть распространен на автогенераторные схемы с насыщаемыми поглотителями другой физической природы.
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