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Магнитоупругие свойства монокристалических пленок железо-иттриевого граната
Лезова Ирина Евгеньевна


Исследования магнитоупругих взаимодействий в различных веществах, и особенно в магнитоупорядоченных материалах представляет большой интерес как в фундаментальном плане изучения природы ферромагнетизма и физики твердого тела, так и в прикладных целях для конструирования новых материалов и технических устройств. Работа посвящена исследованию бесконтактного возбуждения ультразвуковых колебаний тонкими пленками железо-иттриевого граната (ЖИГ) на подложке галлий-гадолиниевого граната (ГГГ) при приложении суперпозиции постоянного подмагничивающего и переменного внешних магнитных полей.
Цель настоящей работы ‑ исследование магнитоупругих взаимодействий в пленках железоиттриевого граната (ЖИГ) в зависимости от толщины пленки, ориентации ее во внешнем магнитном поле, от наличия и вида доменной структуры, степени допирования пленок различными немагнитными примесями.
Во введении, являющемся первой главой диссертации, обоснована актуальность исследования и сформулирована цель работы. Во второй главе описаны основные характеристики ферромагнитных веществ. В третьей описаны механизмы возбуждения ультразвука в ферромагнетиках и ферритах. В четвертой предложен обзор экспериментальных исследований электромагнитного возбуждения ультразвука в порошках и пленках ферро и ферримагнетиков. Пятая глава посвящена методам получения монокристаллических пленок железо-иттриевого граната. В шестой главе представлены результаты исследования магнитоупругого взаимодействия в пленках железо-иттриевого граната. В заключение диссертации сформулированы общие выводы по теме исследования.
В ходе работы наблюдались не находящие объяснения в рамках существующих теорий размерно-резонансные эффекты в зависимостях эффективности возбуждения ультразвука от параметров пленок ЖИГ и внешних магнитных полей. В исследуемых образцах наблюдались различные виды доменных структур, (полосовая, лабиринтная, цилиндрическая), при этом в образцах с лабиринтной структурой звук не возбуждался и не регистрировался. Выдвинуто предположение, что природа явления обусловлена  участием в возбуждении ультразвука колебаний доменных границ.
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