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Алюминий является распространенным конструкционным материалом, который 
используется во многих областях промышленности, поэтому повышение физико-
механических свойств алюминия и его сплавов является важной задачей. Использова-
ние вакуумно-плазменных технологий, позволяет получать эти материалы с рекордным 
уровнем прочностных и проводящих свойств, в виде пленок, фольг, покрытий и т.д. [1, 
2].  

В этой связи целью данной работы являлось изучение влияния технологических 
параметров получения на структуру и свойства конденсатов на основе алюминия. 
Фольги Al–Fe толщиной до 100 мкм, получали электронно-лучевым испарением в ва-
кууме 10-3 Па в различных технологических условиях. Содержание железа варьировали 
от 1 до 7 ат.%. Особенностью этой бинарной системы является низкая (примерно 
0,03 ат.%) растворимость железа в алюминии при равновесных условиях. Удельное 
электросопротивление контролировали компенсационным способом, измеряли микро-
твердость и прочностные характеристики в режиме активного растяжения. Структуру 
изучали рентгеновской дифрактометрией. 

Обнаружено, что легирование конденсатов алюминия железом приводит к суще-
ственному уширению дифракционных линий и снижению периода кристаллической 
решетки матричного металла. Эти результаты свидетельствуют во первых, о повыше-
нии дисперсности структуры фольг Al–Fe по сравнению с однокомпонентными кон-
денсатами алюминия, полученными в аналогичных условиях. Во-вторых, о формирова-
нии пересыщенных твердых растворов железа в кристаллической решетке алюминия, 
что дополнительно подтверждается увеличением удельного электросопротивления Al–
Fe с ростом концентрации железа. 

В исходном конденсированном состоянии изучаемые объекты обладают высоки-
ми прочностными свойствами [3], уровень которых определяется суммарным вкладом 
различных структурных параметров. 
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