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Аннотация: в данной работе проведено исследование влияния фазового перехода
диэлектрик-металл в пленке диоксида ванадия (VO2) на СВЧ свойства магнонного
кристалла. Показано, что вследствие изменения проводимости VO2 в узком
температурном диапазоне возможно регулировать уровень затухания спиновых волн в
исследуемой слоистой структуре. Такая зависимость позволяет “включать” и “выключать”
периодические волноведущие свойства магнонного кристалла под действием
температуры. Результаты экспериментального исследования были подтверждены
численным моделированием.
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1. Введение
В последнее десятилетие особенности СВЧ спин-волновых (СВ) процессов в
различных магнитных материалах открыли новые возможности в области магноники.
Высокая практическая значимость научных исследований в этой области связана с
разработкой новых СВЧ устройств обработки и передачи данных [1, 2]. Одним из
перспективных направлений магноники является исследование частотно-селективных
свойств пространственно-периодических структур на основе ферромагнитных пленок
– магнонных кристаллов (МК). Спектр спиновых волн в таких структурах
характеризуется существованием запрещенных зон, соответствующих частотам, на
которых распространение волн невозможно вследствие брэгговского резонанса.
Уникальные физические свойства магнонных кристаллов на пленках железоиттриевого граната (ЖИГ) были использованы для реализации различных СВЧ
приборов, таких как ограничители мощности [3], датчики магнитного поля [4], СВЧ
генераторы [5], магнонные транзисторы [6] и фильтры [7].
К отдельной категории устройств можно отнести перестраиваемые логические
элементы на основе динамических МК [8]. Отличительной особенностью
динамических МК является возможность управления их волноведущими свойствами
под действием внешних факторов. Впервые такие структуры были реализованы с
помощью пространственного изменения магнитного поля, индуцированного
электрическим током в металлических проводниках, расположенных вблизи
поверхности МК [9]. Другие способы переключения динамических МК были
представлены в работах [10-13].
Среди актуальных тенденций усовершенствования устройств с использованием
динамических магнонных кристаллов следует отметить увеличение их добротности,
снижение времени переключения, повышение энергоэффективности, а также
снижение весогабаритных характеристик. Для достижения вышеперечисленных
свойств могут быть использованы новые гетероструктуры, в которых МК сочетаются
со сверхпроводящими [14], сегнетоэлектрическими [12, 15-19], магнитными средами
[20]. Другой перспективный тип пространственно-периодических гетероструктур, в
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которых СВЧ свойства МК модифицировались за счет влияния металлического
экрана, был исследован в работах [21, 22]. Основная идея такого влияния заключается
в появлении дополнительного фазового набега спиновых волн в ферритовой пленке
вследствие изменения расстояния между ферритом и идеально-проводящим
металлическим экраном [23, 24]. К недостаткам данного способа изменения
дисперсионных свойств спиновых волн следует отнести малую скорость и
необходимость сверхточного позиционирования экрана. Одним из возможных путей
решения данной проблемы является использование материалов с фазовым переходом
металл-диэлектрик, таких как диоксид ванадия (VO2). В таких пленках фазовый
переход характеризуется резким изменением проводимости (на четыре или пять
порядков) вблизи температуры фазового, а также высокой скоростью переключения
[25]. Недавно, в наших работах были продемонстрированы особенности спинволновых процессов в гетероструктурах феррит-диоксид ванадия [26-28]. Целью
данной работы является исследование СВЧ свойств магнонных кристаллов,
включающих пространственно-периодические пленки феррита и пленки диоксида
ванадия.
2. Исследование передаточных характеристик магнонного кристалла
На рис.1а представлен эскиз экспериментальной слоистой структуры, состоящей
из пространственно-периодической пленки ЖИГ, пленки VO2 и микрополосковых
антенн.
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Рисунок 1. (а) Эскиз экспериментального макета. (б) Зависимость проводимости пленки VO2
от температуры.

В эксперименте использовалась монокристаллическая пленка ЖИГ,
эпитаксиально выращенная на подложке из галлий-гадолиниевого граната (ГГГ)
толщиной 0,5 мм. Длина, ширина и толщина пленки равнялись 3 см, 2 мм и 5.5 мкм
соответственно, а ее намагниченность насыщения была равной Ms = 1985 Гс при
комнатной температуре. Полуширина кривой ферромагнитного резонанса пленок
ЖИГ, измеренная на частоте 5 ГГц, составляла 0,5 Э. МК на основе пленки ЖИГ был
образован путем периодического изменения толщины пленки на 0,8 мкм с помощью
химического травления. Всего было вытравлено 10 параллельных канавок шириной 65
мкм, расположенных на расстоянии 265 мкм, так что период структуры составлял 330
мкм.
Пленка диоксида ванадия толщиной 0,55 мкм была нанесена на подложку SiO2
толщиной 500 мкм методом реактивного магнетронного распыления на постоянном
токе. Изготовленная структура имела размеры в плоскости 33 мм2 и прижималась к
пространственно-периодической поверхности МК. Зависимость проводимости
полученной пленки VO2 при ее нагреве представлена на Рис.1б. Из рисунка видно, что
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при температуре ниже 333 K пленка VO2 находится в непроводящем состоянии, а
выше 346 K – в проводящем. При этом небольшое увеличение температуры образца
вблизи фазового перехода T ∼ 339 K приводит к резкому изменению ее проводимости.
В частности, нагрев пленки с 333 К до 346 К обеспечивает резкое изменение
проводимости от 20 Ом−1 см−1 до 2334 Ом−1 см−1.
Возбуждение и прием спиновых волн в периодическом волноводе осуществлялось
с помощью короткозамкнутых входной и выходной микрополосковых антенн
шириной 50 мкм и длиной 2,5 мм. Исследуемый магнонный кристалл помещался в
однородное постоянное магнитное поле напряженностью H0 = 1566 Э, которое было
направлено параллельно антеннам, что обеспечивало распространение поверхностных
СВ. Для проведения измерений экспериментальная структура помещалась в
терморегулируемую камеру, обеспечивающую контролируемый нагрев и охлаждение.
Перейдем теперь к исследованию СВЧ свойств магнонного кристалла на
тонкопленочной структуре феррит–диоксид ванадия (см Рис. 1). Передаточные
характеристики исследуемой структуры, измеренные при трех температурах 327 К,
337 К и 348 К, представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Экспериментальные (сплошные красные линии) и теоретические (пунктирные
черные линии) передаточные характеристики МК на тонкопленочной структуре феррит–
диоксид ванадия, полученные для трех температур: 327 К, 341 К и 348 К.

Полученные результаты могут быть обобщены следующим образом. При
начальной температуре 327 К передаточная характеристика МК характеризуются
существованием запрещенных зон, соответствующих частотам, на которых
распространение спиновых волн невозможно вследствие брэгговского резонанса. При
этой температуре пленка VO2 находится в непроводящем состоянии (см. Рис. 2) и
оказывает пренебрежимо малое влияние на распространение спиновых волн в
исследуемой структуре. Нагрев слоистой структуры приводит к двум эффектам:
уменьшение намагниченности насыщения пленки ЖИГ и увеличение проводимости
пленки VO2. С одной стороны, изменение намагниченности насыщения обеспечивает
частотный сдвиг передаточной характеристики и незначительно влияет на уровень
потерь распространения СВ в экспериментальном диапазоне частот. С другой
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стороны, изменение проводимости VO2 определяет величину групповой скорости СВ
в слоистой структуре. Для исследования влияния именно последнего эффекта несущая
частота СВ была нормирована на частоту отсечки поверхностных СВ
f   H  H  M T   2 , где H  0 H 0 ,

M  0 M s , 0  4107 Н·м-1 –

магнитная проницаемость вакуума,   2.8 1010 с-1·Тл-1 – гиромагнитное отношение
электрона. Таким образом, представляется возможным провести анализ
непосредственного влияния фазового перехода металл-диэлектрик на передаточную
характеристику магнонного кристалла на тонкопленочной структуре феррит–диоксид
ванадия.
Повышение температуры до 341 К, обеспечивающее увеличение проводимости
пленки VO2 до 717 Ом-1 см-1, приводит к усилению затухания СВ примерно на 14 дБ
как в запрещенных зонах, так и в полосах пропускания. При этом частотноселективные свойства магнонного кристалла сохраняются. Переход пленки VO2 в
проводящее состояние (при температуре 348 K ее проводимость равна 2688 Ом-1 см-1)
приводит к существенному падению групповой скорости спиновой волны в пленке
ЖИГ и сужает частотный диапазон, соответствующий области существования
поверхностных СВ. При этом запрещенные зоны, положение которых определяется
условием брэгговского резонанса, не попадают в данный частотный диапазон. Таким
образом, все запрещенные зоны магнонного кристалла оказываются подавлены.
Теоретическое моделирование передаточных характеристик исследуемого
магнонного кристалла проводилось в два этапа. На первом этапе были найдены
дисперсионные характеристики спиновых волн в регулярных участках двухслойной
структуры, состоящей из тонкой или толстой пленки ЖИГ и пленки VO2. Отметим,
что закон дисперсии СВ был найден с использованием ранее разработанной теории
[26, 27]. На втором этапе был использован метод волновых матриц передачи,
позволяющий получить передаточные характеристики с учетом потерь на
распространение волн [19]. Результаты теоретического анализа показаны на рис. 2
пунктирными линиями. Полученные результаты описывают наблюдаемые частотные
зависимости. Небольшое отклонение экспериментальных зависимостей от
теоретических объясняется наличием дополнительных источников потерь, таких как
отражения падающей волны от краев двухслойной структуры, а также
рассогласованием импеданса микрополосковой антенны.
3. Заключение
В работе приведены результаты экспериментального исследования СВЧ свойств
магнонного кристалла, состоящего из пленок диоксида ванадия и железо-иттриевого
граната. Показано, что нагрев слоистой структуры на 20 К вблизи температуры
фазового перехода VO2 приводит к увеличению минимального уровня потерь
спиновых волн на четыре порядка. С прикладной точки зрения, такая зависимость
позволяет “включать” и “выключать” периодические волноведущие свойства
магнонного кристалла под действием температуры.
Работа частично поддержана Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации (проект "Госзадание", грант № FSEE-2020-0005).
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