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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТО
ЭЛЕКТРОНИКА
Функциональная магнитоэлек
троника представляет собой направ
ление в функциональной электрони
ке, в котором магнитоэлектронные
эффекты и явления в континуальных
магнитоупорядоченных средах ис
пользуются для создания приборов и
устройств обработки и хранения ин
формации.
Магнитное упорядочение заклю
чается в существовании определен
ной закономерности расположения
элементарных магнитных моментов
атомов, ионов, электронов. Простей
шие типы магнитного упорядочива
ния наблюдается в ферри и ферро
магнетиках.
В континуальных магнитоупоря
доченных средах можно возбудить
несколько видов физических носи
телей информационного сигнала 
динамических неоднородностей: ци
линдрические магнитные домены
(ЦМД), вертикальные блоховские
линии (ВБЛ), объемные и поверхно
стные магнитостатические волны.
В магнитоупорядоченных средах
можно возбудить динамические не
однородности в виде магнонов, пред
ставляющих квант колебаний спино
вых волн, магнитные вихри (флуксо
ны) и др.
В качестве динамических неод
нородностей в последнее время ус
пешно применяются цилиндричес
кие магнитные домены (ЦМД),
представляющие собой изолирован
ные, однородно намагниченные по
движные области в ферро или фер
римагнетиках. ЦМД имеют форму
круговых цилиндров и направление
намагниченности, противополож
ное направлению намагниченности
магнетика.

ЦМД возникают при определен
ных условиях в тонких монокристал
лических, предварительно намагни
ченных пленках ферритов, обладаю
щих сильной одноосной перпендику
лярной анизотропией.
Феррит
имеет
формулу:
MeO ⋅ Fe2O3 , где Ме  двухвалентный
металл, например: Mg, Ni, Ca, Cu, Zn.
ЦМД как носитель информацион
ного сигнала обладает следующими
уникальными свойствами:
неограниченно долго сохраня
ется в системе до, во время, и
после взаимодействия;
свободно перемещается в двух
измерениях;
сохраняется при отключении
питания;
управляемо зарождается или
коллапсирует;
реплицируется, делясь на две
части и восстанавливая перво
начальную форму и размер;
визуально и электрически ре
гистрируется;
дипольно взаимодействует с
другими соответствующими
ЦМД.
Наиболее широкое применение
ЦМД нашли в устройствах памяти,
позволяющих получить высокую
плотность записи информации, ма
лую потребляемую мощность, высо
кое быстродействие (~107с), низкую
стоимость. Отсутствие движущихся
носителей позволяет ЗУ на ЦМД ис
пользовать в бортовых системах.
Повышение плотности записи ин
формации в устройствах на ЦМДдо
менах может быть достигнуто за счет
уменьшения диаметра домена. На до
менах диаметром ~1 мкм созданы ЗУ
с плотностью записи ~10 8 бит/см 2.
Разрабатываются устройства с суб
микронными размерами доменов.
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Рис. 1. Генерация доменов с
помощью петли тока: 1  под
ложка ГГГ; 2  эпитаксиальная
ферритовая пленка; 3  изоли
рующая пленка; 4  апплика
ция; 5  ЦМД
Генерация и управление ЦМД
осуществляется с помощью структур
из пленки пермаллоя (Ni:Fe). Данные
структуры принято называть аппли
кациями. Для генерации доменов ис
пользуется аппликация в виде петли,
по которой протекает ток (рис. 1).
При подаче импульса тока возни
кает электромагнитное поле, превос
ходящее значение рабочего поля и
имеющее противоположный знак.
Под аппликацией пленка локально
перемагничивается и образуется до
мен. Петля имеет размер, соизмери
мый с доменом.
По своей природе ЦМД имеет
магнитное поле, которое, взаимодей
ствуя с внешним полем, создает си
лы, перемещающие домен в направ
лении минимальной интенсивности
внешнего поля. Другими словами,
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Рис. 2. Возникновение ЦМД и его взаимодействие с
аппликацией
домен перемещается в таком направ
лении, в котором его энергия будет
минимальной (рис. 2), где ОЛН  ось
легкого намагничивания.
Доменопередвигающая структу
ра (ДПС) состоит из периодически
повторяющихся аппликаций из пер
маллоя. На рис. 3 показана одна из
форм элемента ДПС.
Намагничивание аппликаций осу
ществляется внешним вращающим
ся магнитным полем. Выбирая форму
аппликаций, их топологию, направ
ление управляющего поля можно до
биться поступательного движения
ЦМД по любому, предварительно за
данному, направлению. Управляю
щее поле создается двумя ортого
нальными катушками со смещенны
ми на 90° по фазе токами.
Считывание информации сводит
ся к выявлению динамических неод
нородностей, несущих логические
"0" (нет домена) и "1" (есть домен) и
осуществляется в устройстве, назы
ваемом детектором. В серийных ЗУ
на ЦМД применяют магниторезис
тивные детекторы, которые отлича
ются высокой надежностью, хоро
шей термостабильностью, широким
частотным диапазоном, простотой
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Рис. 3. Элементы ДПС λ=4,6 dном
dном 7 номинальный диаметр домена

реализации. Сигнал с детектора уси
ливается микросхемой.
Конструкция ЗУ на ЦМД приве
дена на рис. 4. На сапфировой (Al2O3)
подложке наносится ферритграна
товая пленка, в которой могут обра
зовываться домены. С помощью фо
толитографии формируются токо
вые шины (Al), пермаллоевые (Ni:Fe)
доменопередвигающие структуры.
ЧИП защищен пленкой нитрита
кремния (Si3N4).
Два постоянных магнита (3) со
здают в ферритгранатовой пленке
рабочее поле смещения. Две ортого
нальные катушки (2, 4) со смещенны
ми на 90° по фазе токами создают уп
равляющее поле, вращающееся по
часовой стрелке в плоскости ЧИПа
(1). Собранная конструкция монти
руется в корпусе (5) типа DIP с экра
ном от внешнего магнитного поля.
Перспективными устройствами
для обработки сигналов в гигагерце
вом диапазоне являются линии за
держки (ЛЗ) на магнитостатических
волнах (МСВ).
Линия задержки может быть ис
пользована в качестве трансверсаль
ного фильтра. Известно, что требуе
мую характеристику фильтра полу

Рис. 4. Конструкция: а) микросборки ЗУ на ЦМД;
б) отдельного ЧИПа

чают путем суммирования и взвеши
вания выходных сигналов с ряда сла
босвязанных отводов. С их помо
щью снимают сигналы, распростра
няющиеся в линии задержки. Для
приборов на магнитостатических
поверхностных волнах волну легко
ветвить в любых точках тракта рас
пространения.
Конструктивно ЛЗ на МСВ реали
зуется на многослойной структуре,
состоящей из сапфировой (Al 2 O 3 )
подложки, тонкого слоя континуаль
ной среды из железоиттриевого гра
ната (ЖИГ) и галлий гадолиниевого
граната (ГГГ) (рис. 5).
На входной микрополосковый
преобразователь поступает сигнал,
который возбуждает МСВ, несущие
с задержкой информацию на вы
ходной микрополосковый преобра
зователь.
Величина задержки сигнала зави
сит от направления приложенного
поля: при направлении поля по оси Z
задержка сигнала возрастает с часто
той (рис. 5б), при приложении поля
вдоль оси Х  задержка убывает с ча
стотой, и, наконец, при направлении
магнитного поля вдоль оси Y, генери
руются МСВ, аналогичные ПАВ.

Рис. 5. Линия задержки на МСВ (а)
и ее характеристика (б)
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТОЭЛЕК
ТРОНИКА
Развитие функциональной оптоэ
лектроники связано с успехами в об
ласти квантовой электроники, полу
проводниковой электроники, физики
твердого тела, оптики. Приборы и ус
тройства оптоэлектроники работают
в диапазоне длин волн от 0,2 до 20
мкм, обычно используется диапазон
от 0,4 до 1,6 мкм.
Динамические неоднородности
оптической природы  носители ин
формации  фотоны, обладают свой
ствами как волны (эффекты интер
ференции), так и частицы (квантовые
взаимодействия). Фотоны электриче
ски нейтральны, что позволяет осу
ществить передачу одновременно
многих независимых сигналов по од
ному каналу без переходных помех.
Высокая частота оптических волн
(например, при длине волны λ=1 мкм,
частота ν = 300 ⋅ 1012 Гц), что обеспе
чивает широкую полосу модуляции, в
105 раз более широкую, чем в радио
диапазоне.
Оптический сигнал обладает боль
шим числом степеней свободы (длина
волны, интенсивность, фаза, поляри
зация) которые могут быть использо
ваны для передачи и обработки ин
формации. Кроме того, оптический
луч является двумерным, что позволя
ет управлять направлением его рас
пространения.
Пассивные континуальные среды
представляют собой каналы передачи
оптического сигнала  например, оп
тические стекла, кварц, полимеры и
т.п. К активным средам относятся со

единения, обеспечивающие генера
цию излучения: GaAs, InGa, GaP,
GaAlAs и др. В детекторах оптичес
ких сигналов используют фоточувст
вительные соединения, например,
CdSe, InAs, PbS и т.д. Для модуляции и
отклонения оптического излучения
используются электрооптические ма
териалы (KH 2PO 4, LiNbO 3, LiTaO 3),
акустооптические материалы (TeO2,
SiO2…), магнитооптические материа
лы (EuO, MnBi, TmFeO3…). К запоми
нающим средам можно отнести фо
тографические и фотохромные мате
риалы, магнитооптические материа
лы, термооптические материалы,
халькогенидные стекла и т.д.

широкая частотная полоса про
пускания, отсутствие ограниче
ния со стороны низких частот,
вплоть до постоянной составля
ющей;
невосприимчивость к воздейст
вию электромагнитных полей,
что исключает взаимные по
мехи;
физическая и конструкторско
технологическая совмести
мость с другими полупроводни
ковыми и микроэлектронными
приборами;
малые габариты и масса.

ОПТРОНЫ

Оптоэлектронный процессор
представляет собой совокупность оп
тических и оптоэлектронных элемен
тов, выполняющий операции в соот
ветствии с заданной функцией и ал
горитмом обработки информации.
Традиционный оптрон (оптопара)
соответствует предложенной модели
процессора функциональной элек
троники. Действительно, генерато
ром динамических неоднородностей
в виде фотонов служит светоизлуча
ющий диод. Континуальной средой
служит либо воздушный промежуток
между диодом и фотоприемником,
либо световод. Управление можно
осуществлять путем подачи соответ
ствующего электрического импульса
на светодиод и/или изменением гео
метрии световода. В качестве детек
тора динамических неоднородностей
можно использовать различные фо
топриемники.
Достоинства этих прибо
ров базируются на принципе
использования электрически
нейтральных фотонов для пе
реноса информации. Основ
ные из них следующие:
возможность обеспече
ния идеальной электри
ческой развязки между
входом и выходом;
возможность реализа
ции бесконтактного уп
равления электронны
ми объектами;
однонаправленность
распространения ин
формации по оптичес
кому каналу, отсутст
Рис. 6. Схемы элементарных оптронов:
вие обратной реакции
а 7 резисторный; б 7 диодный;
приемника на излуча
в 7 транзисторный; г 7 тиристорный
тель;

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»23

Рис. 7. Схема межблочной галь7
ванической развязки
Оптроны применяются для связи
блоков аппаратуры, между которы
ми имеется значительная разность

Рис. 8. Оптоэлектронный датчик
потенциалов. Оптрон с изоляцией из
клея или лака выдерживает напря
жение 100  500 В, с воздушным зазо
ром 1  5 кВ, с оптическим волокном
50  150 кВ и более.

Рис. 9. Схема коммутации нагруз7
ки переменного тока
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Жидкокристаллические индика 
торы (ЖКИ). В выпускаемых про
мышленностью ЖКИ используются
электрооптические эффекты дина
мического рассеивания и "твистэф
фект".
В индикаторах, использующих
динамическое рассеивание света,
при наложении электрического поля
5 ⋅ 103  104 В/см прозрачный НЖК
Рис. 10. Конструкция ЖКИ
мутнеет, на однородном фоне появ
Возможность изменения оптиче ная, форма. Различают три группы ляется рисунок, яркость которого в
ского канала при различных внеш мезофазы, и, соответственно, три 10  40 раз превышает яркость фона.
В индикаторах на основе "твист
них воздействиях на него позволяет вида ЖК: нематический, смектичес
эффекта"
при приложении электри
создать целую серию датчиков: кий, холестерический.
влажности, загазованности, нали
Нематические жидкие кристал ческого поля меняется прозрачность
чия жидкости в объеме, скорости лы (НЖК) имеют ориентацию длин системы, состоящей из плоской
перемещения и др.
ных осей молекул в одном направле стеклянной ячейки, заполенной
На рис. 6 показаны схемы эле нии при хаотичном расположении НЖК и помещенной между скре
ментарных оптронов. Транзистор центров тяжести молекул. Смекти щенными поляроидами. На слабо ок
ный оптрон обеспечивает усиление ческие жидкие кристаллы (СЖК) рашенном фоне появляется черный
рисунок.
в линейном и ключевом режи
Конструктивно (рис. 10) все
мах, а тиристорный перспекти
типы ЖКИ состоят из тонкого (6 
вен для коммутации высоко
25 мкм) слоя ЖК вещества (5)
вольтных цепей.
между двумя стеклянными плас
Специальные виды оптронов
тинками (3), одна из которых про
позволяют устранять "паразит
зрачна. На внутренних поверхно
ные" связи по цепям питания
стях пластин нанесены прозрач
(рис. 7), могут использоваться в
ные электроды (4) (из окиси оло
устройствах автоматического
ва) необходимой конфигурации,
контроля и счета объектов, обна
к которым присоединены выводы
ружения дефектов и отказов и др.
(1). Герметичная полимерная про
(рис. 8), они заменяют реле, пере
кладка (2) ограничивает объем и
ключатели, трансформаторы
зазор между пластинками.
(рис. 9).
У ЖКИ, работающих в прохо
дящем свете, оба электрода про
ПРИБОРЫ
зрачны. Такие ЖКИ можно ис
НА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ
пользовать для пространственной
модуляции света, в качестве элек
Жидкие кристаллы (ЖК)
трически управляемых диафрагм,
представляют промежуточную Рис. 11. Цветной многофункциональ7
затворов и др.
фазу (или мезофазу) между изо ный индикатор МФИ755
тропной жидкостью и твердым
Для оснащения вновь разраба
кристаллом. Подобно обычной жид характерны тем, что в них молекулы тываемых и модернизируемых лета
кости, они обладают текучестью и расположены параллельно своим тельных аппаратов промышленнос
способностью принимать форму со длинным осям и образуют слои оди тью освоен ряд индикаторов для ка
суда. С другой стороны, ЖК облада наковой толщины, близкой к длине бины летчика.
ют и свойствами кристаллов  ани молекул (1…3 мкм). В холестеричес
На рис. 11 показан многофункци
зотропией, например, оптической ких ЖК (ХЖК) молекулы располо ональный индикатор типа МФИ55.
поляризуемостью под действием жены также в слоях, но направле Индикатор отображает информа
внешних факторов: электрических ние их ориентации монотонно изме цию, выдаваемую бортовыми систе
и магнитных полей, температуры, няется от слоя к слою.
мами и датчиками в виде цветной
механических деформаций и др.
Основные технические характеристики индикатора МФИ755:
Реакция ЖК на эти воздействия
проявляется в изменении их опти
Тип экрана
цветная ЖК7панель
ческих свойств, в связи с чем жид
Размер экрана, мм.
127х127
кие кристаллы могут применяться в
приборах модуляции светового из
Количество цветных точек
480х480
лучения и отображения информа
ции.
Контраст изображения
80:1
Анизотропия свойств жидкого
Рабочий диапазон температур, оС.
от 755 до +85
кристалла объясняется особеннос
тью строения молекул. Для них ха
Масса, кг.
не более 5
рактерна вытянутая, палочкообраз
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знакографической информации, а
также в телевизионном режиме в ус
ловиях повышенной внешней осве
щенности.
МФИ содержит в своем составе
графический процессор и 20 много
функциональных кнопок управле
ния, расположенных вокруг экрана.
Управляемый оптический транс 
парант. Управляемые транспаранты
могут быть реализованы на ЖК, если
использовать структуру типа "сэнд
вич", в которую наряду со слоем жид
кого кристалла входит слой фотопо
лупроводника. Принцип записи изоб
ражения очень прост. В отсутствии
подсветки фотополупроводника его
проводимость очень мала, поэтому
практически вся разность потенциа
лов, поданная на электроды оптичес
кой ячейки, падает на слой фотополу
проводника. При этом состояние
ЖКслоя соответствует отсутствию
напряжения на нем. При подсветке
фотополупроводника его проводи
мость резко возрастает. В результате
практически все напряжение падает
на ЖК слое, и его оптические харак
теристики изменяются соответствен
но величине поданного напряжения.
Такие пространственно временные
модуляторы света могут выполнять
ряд функций, связанных с преобразо
ванием, хранением и обработкой оп
тических сигналов. Модуляторы све
та могут выделять контур проектиру
емого на него изображения и визуа
лизировать его движение, а также мо
гут использоваться как усилители яр
кости и преобразователи длины вол
ны света и др.
ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА
АКУСТООПТИКИ
В приборах и устройствах акусто
оптики используется взаимодействие
двух типов динамических неоднород
ностей: акустической и оптической
природы. При этом происходит даль
нейшая интеграция функций на осно
ве интеграции эффектов и, соответ
ственно, расширение функциональ
ных возможностей акустооптических
приборов (АОП).
В основе работы АОП  дефлекто
ра лежит явление дифракции луча
света на фазовой решетке, т.е. откло
нение луча от прямолинейного на
правления. Акустическая волна со
здает в континуальной среде упругие
волны, что вызывает периодическое
изменение коэффициента преломле

ния среды  фазовую решет
ку. Изменяя характеристики
фазовой решетки, можно пе
реключать направление рас
пространения луча, а, следо
вательно, и модулировать луч
как по частоте, так и по ин
тенсивности. Источником из
лучения во многих примене
ниях АОП служит лазер.
Акустооптический де
флектор (рис. 12) состоит из Рис. 12. Акустооптический дефлектор
подложки (1) (LiNbO3). Путем
имплантации Ti в подложке
вестных типов запоминающих уст
сформирован волновод (2). Призмен ройств весьма перспективными яв
ные элементы (3) служат для вво ляются оптические ЗУ. С появлени
да/вывода излучения. Возбуждения ем оптических дисков получены ре
акустической волны в волноводе осу кордные показатели по емкости па
ществляется с помощью
встречноштыревого преоб
разователя (ВШП) (4). Для
формирования фазовой ре
шетки 5 служит отражатель 6.
Акустические дефлекто
ры широко используются
при обработке информации,
так как имеют заданное чис
ло разрешимых фиксирован
ных позиций (от 10 до 125) и
диапазон частот до 1,5 ГГц.
Аналогично устройство Рис. 13. Запись (а) и стирание (б) в ЗУ на
акустооптического модулято оптическом диске
ра, который позволяет управ
лять интенсивностью, фазой, часто мяти и скорости выборки. Различают
той и поляризацией световой волны с оптические ЗУ (диски) однократной
частотами в сотни МГц.
и многократной записи.
Акустооптические процессоры
эффективно используются в задачах
Однократная запись информа 
параллельной обработки информа ции. Этот принцип позволяет осу
ции в реальном масштабе времени. ществить однократную запись и
Такие процессоры позволяют обраба многократные считывания инфор
тывать сигналы с частотой до 2 ГГц мации. Для этого на нижней сторо
при ширине полосы 0,5  1,0 ГГц.
не очень плоской стеклянной плас
Отличительной особенностью тины наносится слой теллура. Две
АОП является их многофункцио круглые стеклянные пластины юс
нальность, что позволяет применять тируются относительно друг друга
их для решения самых разнообраз таким образом, что слои теллура за
ных задач современной радиоэлек щищены снаружи стеклянными
троники, в число которых входят: со пластинами.
гласование и фильтрация сигналов,
На слоях теллура, находящихся
корреляционный и спектральный на внутренних сторонах пластин,
анализ, демодуляция и т.п. Они отли записывается информация. Пласти
чаются большим динамическим диа ны снабжены спиральной дорожкой
пазоном, универсальностью, неболь (спиральной канавкой глубиной
шими габаритами и массой, малой примерно λ/4), которая служит для
стоимостью.
юстировки считывающего или запи
сывающего луча. При записи одного
ОПТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ
бита информации в слое теллура
ПАМЯТЬ
импульсно повышается мощность
полупроводникового лазера за вре
Развитие информационных тех мя 50 нс до 12 мВт, при этом в слое
нологий требует применения адек возникает отверстие диаметром
ватных методов записи и хранения примерно 1 мкм. Запись и считыва
информации. Среди различных из ние осуществляются с помощью од
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ного устройства, причем при считы
вании мощность полупроводнико
вого лазера уменьшается до 1 мВт.
С помощью таких методов записи
и считывания достигаются емкости
запоминающего устройства (диа
метр диска 30 см) 1010 бит информа
ции (передняя и задняя сторона);
свободно выбираемый временной
интервал доступа составляет 150 мс.
При считывании микроскопичес
ких маленьких структур использу
ются эффекты дифракции и интер
ференции света.
Области применения:
запоминающее устройство для
хранения банка данных с час
тым доступом;
запоминающее устройство для
хранения архивных данных с
отсроченным доступом;
внешнее дополнительное запо
минающее устройство со сво
бодно выбираемой адресацией
в ЭВМ;
видеодиски для обучения;
видеодиски для библиотек и
архивов;
запоминающие диски для уп
равления и канцелярского дела;
аудиодиски с высококачест
венным воспроизведением
звука.
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Многократная запись информа 
ции. Существуют конструкции нако
пителей на оптических дисках, ис
пользующие реверсивную контину
альную среду. К таким средам отно
сятся полимерные красители, под
верженные фазовым изменениям
под действием лазерного излучения.
Наиболее перспективными являют
ся среды, в которых динамическая
неоднородность в виде магнитного
домена формируется лазерным лу
чом на принципах магнитооптичес
кого эффекта.
Запись информации происходит
благодаря тому, что маленькие обла
сти магнитного слоя нагреваются с
помощью сфокусированного лазер
ного луча (рис. 13а) причем одновре
менно накладывается внешнее маг
нитное поле Н вн ↓, напряженность
которого меньше, чем коэрцитивная
сила.
В нагретых таким образом при
наложенном магнитном поле облас
тях исчезает намагниченность (за
пись точки Кюри), т.е. появляется
динамическая неоднородность в ви
де магнитного домена. Считывание

осуществляется таким же лазером
при уменьшенной мощности, при
чем плоскость поляризации отра
женного от диска света в зависимос
ти от направления намагничивания
маленьких областей поворачивается
на величину 0.58 град (магнитоопти
ческий эффект Керра).
Свет, отраженный от маленьких
перемагниченных областей, являет
ся эллиптически поляризованным, и,
с помощью соответствующей фазо
вой пластинки, преобразуется в ли
нейно поляризованный. Линейно по
ляризованный свет разделяется на
две составляющие, которые могут
регистрироваться отдельно. Оба
принятых сигнала подаются на диф
ференциальный усилитель и усили
ваются. Усиленный сигнал прямо
пропорционален поляризационному
эффекту Керра.
Стирание информации произво
дится внешним полем Н вн ↑ (риc.
13б), также при нагревании импуль
сом лазерного излучения, а поляри
зация домена возвращается в исход
ное состояние. В устройстве для за
писи используется магнитомягкий
материал, например Mn⋅Cu⋅Bi с точ
кой Кюри ~ 200° С.
Магнитооптическая запись поз
воляет в настоящее время иметь:
емкость памяти запоминающе
го устройства 105 бит/см2;
число циклов (запись, считыва
ние, стирание) 106;
свободно выбираемый вре
менной интервал доступа
150 мс;
применение в качестве опера
тивной памяти в ЭВМ.
Цифровое оптическое запомина
ющее устройство позволяет произ
водить неразрушающее считывание
накопленной информации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в статье устрой
ства функциональной электроники
не охватывают, естественно, все на
правления создания и применения
этих устройств. Так, весьма перспек
тивно использование для этой цели
тепловой и криоэлектроники, моле
кулярной и биоэлектроники, хемоэ
лектроники, голографии и др. Пови
димому, именно функциональная
электроника позволит создать прин
ципиально новые технологии в обла
сти информационных систем  на
пример, добиться решения пробле
мы искусственного интеллекта.
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