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Основной причиной образования динамически устойчивых структур при ионной 

имплантации является конкуренция между приходом имплантированной массы, с 

одной стороны, и распылением поверхности за счет ионной бомбардировки, с другой 

стороны, в результате чего устанавливается стационарное распределение 

имплантированной примеси по глубине. На формирование динамически устойчивых 

структур также влияют радиационно-стимулированная диффузия и селективная 

передача энергии налетающих ионов атомам металлической фазы, по сравнению с 

атомами матрицы. 
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Известно, что купраты иттрия (YBCO) входят в класс перовскитоподобных 

структур, которые переходят в сверхпроводящее состояние выше температуры азота 

(ВТСП). Возможный механизм ВТСП связан с фазовым расслоением в виде 

страйповой сверхструктуры, представляющей собой чередование диэлектрических и 

металлических полосок, между которыми устанавливается фазовая когерентность. 

Ранее нами было обнаружено возникновение текстуры при протонном облучении 

YBCO в результате более быстрого уменьшения содержания кислорода в 

приповерхностном слое, чем в объеме зерен. В данной работе приводятся результаты 

дифракционного исследования фазового расслоения YBa2Cuj07_5 при радиационном и 

механическом воздействиях. Образцы керамики Y B a C u O (5 я 0.17) имели плотность 

5.2 г-см'3, параметры решетки а = 3.824, b = 3.884 и с = 11.676 А, переход при Тс « 87 

К. Изучалась форма рефлексов (004) и (007)от базисной плоскости при 77 К на 

рентгеновском дифрактометре ДРОН-УМ1 с использованием выделенного C u K a i -

излучения и приставки УРНТ-180. Облучение протонами с энергией 18 МэВ 

проводилось на циклотроне У-150 ИЯФ АН РУз при 300 К и токе пучка 20 нА дозами 

1 0 1 1 0 1 5 см"2. Механическое напряжение в образце создавалось приспособлением, 

вмонтированным в держателе образца в криостате. Для необлученных образцов 

рефлекс (007) имел симметричную синглетную форму с шириной 7.56x10"3 рад. В 

образцах, облученных малой дозой (~ 1014 см"2), форма пика стала асимметричной. 

После дозы 8x1014 см"2 рефлекс приобрел колоколообразную форму, т.е. на максимуме 

пика выделяется верхушка другого более узкого рефлекса. После разделения пиков их 

ширины равнялись р, = 10.2х10'3 и р2 = 12.2х10"3 рад, соответственно. По формуле 

Селякова-Шеррера, были определены характерные размеры рассеивающих центров li 

a 68 и 12 « 37 нм. Образец расслаивается на структурные ВТСП домены с практически 

одинаковыми кислородными индексами, но различающимися размерами, между 

которыми возможно образуются слои диэлектрика, не нарушающие когерентность 

доменов. Равенство отношений Р(007) / Р(004) Я Cos(004) / Cos(007) показывает, что 
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каждый домен состоит из мелких фрагментов. Создание деформаций в образце 

механическим воздействием оказалось менее эффективным. Предполагается, что в 

обоих случаях фазовое расслоение происходит по механизму формирования 

локальной дислокационной структуры в иттриевом купрате. 

Работа выполнена по гранту Ф2-068 Комитета КРНТ Узбекистана. 
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Изучение физических свойств сплавов на основе стехиометрического состава 

N i iMnGa представляет большой интерес в связи с обнаруженным в этих соединениях 

эффектом памяти формы, управляемым магнитным полем. В настоящей работе 

представлены результаты исследований кинетических свойств сплавов №5о+дМп25. 

x+yGa25-y с ;с=0, у=0; х=4, у= 0 и ;с=0, у=3.5 в области низких температур. Были изучены 

магнитные, гальваномагнитные (эффект Холла и магнитосопротивление) и 

электрические свойства в интервале температур (2 - 80) К и в магнитных полях до 15 

Т. Было измерено два типа образцов: литые с размером зерна около 100-500 мкм и 

быстрозакаленные (БЗР) с размером зерна 300-500 нм. 

В результате исследований установлено, что при отклонении состава сплавов от 

стехиометрического Ni5oMn2sGa25 путем как замены сильно магнитных атомов 

марганца слабо магнитными атомами никеля, так и немагнитных атомов галлия 

магнитными атомами марганца, наблюдается усиление структурной и магнитной 

неоднородности сплавов. Аналогичные изменения происходят и в результате БЗР-

обработки сплавов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 06-02-16695, 07-03-96062, 
08-02-00844, а также Австрийской академии наук. 
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Исследование взаимодействия высокоэнергетичных частиц с твёрдым телом 

привлекает к себе большой интерес (см. например [1]). Известно, что при высоких 

энергиях налетающих частиц (> 1 МэВ/нуклон) основные энергетические потери 

связаны с взаимодействием налетающих ионов с электронной подсистемой. 

Выделяющаяся при этом энергия может приводить к образованию в объёме 

облучаемого материала областей с нарушенной структурой - треков [2]. По 
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