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Введение 
 

Необходимость в настоящее время практической подготовки молодых 
специалистов требует освоения выпускниками БГУИР современных методов 
исследования в рамках лабораторных практикумов как составной части учебно-
го процесса. Актуальность применения в различных областях физики и техники 
ядерно-физического метода резерфордовского обратного рассеяния (РОР) вы-
зывает потребность изучения студентами физических основ данного метода, а 
также приобретения ими опыта и знаний, нужных для понимания, обработки и 
анализа результатов [1]. Данным методом можно проводить анализ состава, 
размеров и иных параметров тонких пленок, слоистых структур, фольг и по-
верхностных слоев массивных образцов. 

В настоящем учебно-методическом пособии метод РОР, основанный на 
закономерностях взаимодействия ускоренных частиц с ядром атома, установ-
ленных Э. Резерфордом, адаптирован для элементного послойного анализа рас-
пределения компонентов в объеме твердых тел на примере алюминиевых спла-
вов в лабораторном практикуме «Элементы квантовой теории» по курсу «Фи-
зика» [2]. В качестве объекта исследования предлагаются фольги сплава Al-Ge 
толщиной 30–100 мкм, полученные методом сверхбыстрой закалки из расплава, 
при скорости охлаждения расплава 106 К/с. 

В последние десятилетия методы сверхбыстрой закалки из расплава ак-
тивно используются с целью получения новых перспективных материалов, в 
том числе алюминиевых сплавов, поскольку приводят из-за высоких степеней 
переохлаждения к таким желаемым изменениям, как расширение области рас-
творимости элементов сплава в α-Al твердой фазе, уменьшение размера зерен, 
уменьшение числа или размера, либо одновременно числа и размера выделе-
ний, образование новых неравновесных фаз в сплавах, получение аморфных 
структур. Применив впервые метод РОР для послойного анализа распределения 
легирующих элементов в быстрозатвердевших фольгах сплавов Al-X (X = Fe, 
Cu, Sb, Ge), получили оригинальные результаты о неравномерном распределе-
нии легирующих элементов, а также примесей по исследуемой глубине фольг 
[3–5]. 

Практические навыки студентов, приобретенные при использовании ме-
тода РОР в процессе выполнения данной лабораторной работы, являются уни-
версальными. Они применимы для исследования состава и структуры любых 
твердых тел. 


	Учебно-методическое пособие
	УДК 546.621:620.183 (075.8)
	9
	1
	Цели лабораторной работы
	Здесь
	Ñðåäíåå äèôôåðåíöèàëüíîå ñ�
	Приложение
	Продолжение табл. 3




	Учебное издание

	Учебно-методическое пособие
	Редактор Н.А. Бебель




