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форме лазерного импульса, имеющего определенную длительность, все-
гда найдется дефект или группа дефектов, обеспечивающие получение за-
травочных центров кипения и испарения.  
Исследование процессов эрозии и модификации поверхности натрий 

содержащих алюминиевых сплавов показало, что обеднение поверхности 
натрием при воздействии сдвоенных лазерных импульсов весьма сущест-
венно. Если воздействие сдвоенных лазерных импульсов позволяет 
уменьшить поверхностную концентрации легкоплавких элементов и по-
высить чистоту поверхностного слоя, то воздействие других мощных 
пучков в большинстве случаев действует в обратно направлении. 
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УПРУГИЕ СВОЙСТВА И МАГНИТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПЕРОВСКИТА Sr1-xYxCoO3-δ (х=0.2) 
 

Развитие альтернативных способов преобразования энергии требует по-
иска новых материалов, необходимых для практической реализации этих 
способов. Возможность широкого применения сложных оксидов кобальта в 
качестве термоэлектрических материалов обусловлена наличием в этих ма-
териалах тесной связи между магнитными и транспортными свойствами [1]. 
Относительно недавно был получен класс аниондефицитных слоистых ко-
бальтитов с химической формулой Sr3LnCo4O10.5+δ. Кристаллическая струк-
тура этих перовскитов состоит из чередующихся аниондефицитных слоев 
СoО4+δ и стехиометрических по кислороду слоев СoО6, соприкасающихся 
вершинами октаэдров [2-3]. Этот класс соединений характеризуется срав-
нительно высокой температурой магнитного упорядочения и наличием не-
большой спонтанной намагниченности, причина появления которой являет-
ся предметом дискуссии [4]. Вопрос о том, сопровождается ли магнитное 
упорядочение структурным переходом и какова его роль в реализации фер-
ромагнитной компоненты остается открытым. 
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Проведено исследование упругих и магнитных свойств слоистого ко-
бальтита Sr0.8Y0.2CoO3-δ. Исследование температурной зависимости моду-
ля Юнга образца этого состава методом резонансных колебаний в интер-
вале частот 1-10 кГц позволило обнаружить четко выраженный минимум 
при температуре 375 К (рис.1). Кроме того, при данной температуре на-
блюдалось резкое уменьшение амплитуды резонансных колебаний, что 
свидетельствует о наличии кристаллоструктурного фазового перехода.  

 
Рис. 1. Температурная зависимость модуля Юнга Sr0.8Y0.2CoO3-δ 

 
Нейтронографические исследования, проведенные при температурах 

10 и 400 К, представлены на рисунке 2. Установлено, что магнитная 
структура исследуемого образца является антиферромагнитной структу-
рой G-типа. Температура Нееля составляет около 375 К (вставка на рис. 
2), т.е. температура кристаллоструктурного фазового превращения совпа-
дает с температурой магнитного упорядочения. 

 
Рис. 2. Нейтронограммы Sr0.8Y0.2CoO3-δ, записанные при 10К и 400К 
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Температурная зависимость удельного электросопротивления имеет по-
лупроводниковый характер (рис. 3). При 5 К оно составляет 104 Ом*см. Маг-
нитосопротивление мало и равно примерно 5% при 25 К в полях 1 и 13Тл. 

 
Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления от температуры 

 
Таким образом, в результате исследования магнитных и упругих 

свойств слоистого кобальтита Sr0.8Y0.2CoO3-δ установлено, что при темпе-
ратуре 375 К в нем происходит структурное и магнитное фазовое превра-
щение. Sr0.8Y0.2CoO3-δ имеет антиферромагнитную структуру G-типа. 
Большое удельное электросопротивление и малое магнитосопротивление 
указывают на хорошую стабильность полупроводникового антиферро-
магнитного состояния данного состава. 
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