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I {ель настоящего исследования заключается в проведении послой-
ного анализа состава быстрозатвердевгних (БЗ) фолы сплавов А1-0.25; 1,0;
2.0 ат. % Ре и 7.П-2.0; 5.0 ат. % А1. Полученные БЗ фольги (скорость
охлаждения расплава не тгижс 10° К/с) имели толщину 30-60 мкм, ширину
5-10 мм. Послойный элементный анализ БЗ сплавов А1-Ре проводился
методом РОР ионов гелия с Е0=2.0 МэВ и разрешением по глубине 0.04 мкм
с использованием компьютерной моделирующей программой 1ШМР, что
позволило исследоиать слой толщиной до 0.8 мкм. Распределение элемен-
тен и ЬЗ сплавах цинка исследовалось с помощью ОЖЭ-шсктросконии в
слое толщиной 10 мкм. Определено, что в БЗ сплавах А1-Ре присутствует
примесь сурьма, являющаяся примесью железа технической чистоты [1].
Установлено, что ее содержание, кик и содержание легирующего элемента
железа [2], и гонком (0.04 мкм) поверхностном слое фольг повышено и
составляет - 0.02-0.04 ат. % 8Ь, и также, что примесь сурьма неоднородно
распределена в приповерхностной области фольг. Шаг осцилляции содер-
жания сурьмы по глубине качественно не совпадает с шагом осцилляции
содержа! сия железа. Обнаружено, что, как и в БЗ бинарных сплавах алю-
миния с Ре, Си, 8Ь и Ое [2], исследованных с применением метода РОР
ускоренных ионов гелия, в БЗ сплавах /п-А1 содержание легирующего
элемента на поверхности БЗ сплавов повышено, концентрация алюминия на
поверхности фольг превьпдает расчетную конце! гграцию в ~ 2 - 6 раз.
Найдено, что в послойном распределении легирующего элемента алюминия
в цинке всегда присутствует минимум его содержания, следующий за
максимумом концентрации на поверхности, чго качественно сравнимо с
распределением легирующих элементов в БЗ сплавах алюминия [2].

Данная работа частично поддержана БРФФПИ. .
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