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Целью данной работы является исследование эффектов возникающих благодаря невзаимности
спиновых волн при распространении в ограниченных магнитных средах. А именно было рассмотрено два
типа структур: 1D магнонные кристаллы с симметричными/асимметричными граничными условиями и
конечный массив магнитных включений в магнитной матрице.
Мы рассматриваем различные типы 1D магнонных кристаллов (двух-компонентные магнонные
кристаллы и ферромагнитные пленки с периодической неоднородностью верхней поверхности) [1]. Для
изучения распространения поверхностных магнитостатических спиновых волн в таких структурах мы
разработали математическую модель, основанную на методу плоских волн. Согласно полученным
результатам невзаимность геометрии приводит к асимметрии в дисперсионных кривых (смещение
брегговских резонансов внутрь зон Бриллюэна).
Мы

также

разработали

теорию

расчета

рассеяния

магнетостатических

спиновых

волн

распространяющихся в ферромагнитных пленках с конечным массивом цилиндрических включений [2]. Мы
ограничили наш анализ рассмотрением магнитных включений с другим значением намагниченности по
сравнению с материалом пленки. Магнитные структуры намагничены нормальным по отношению к
плоскости пленок полем. Основной результат заключается в том, что благодаря многократному рассеянию
спиновых волн на массиве включений, вблизи этих включений образуется локальная мода. Причем
благодаря невзаимности спиновых волн, поле этой локальной моды имеет спиралевидную форму.
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Рис. 1 Дисперсия спиновых волн в невзаимном 1D магнонном кристалле

Рис. 2 Невзаимное поле рассеяния спиновых волн на массиве магнитных включений

