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Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения
в материалах с иерархической структурой
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Создание конструкционных легких материалов с необходимыми макросвойствами
является важной проблемой при их использовании в авиационной и космической техники.
Известно, что макросвойства поликристаллических сплавов зависят от структурно-фазового
состояния на микро- и мезоуровне. Структурно-фазовые состояния в свою очередь
определяются как химическим составом, так и технологией обработки. Вследствие этого
одним из методов решения такой задачи является подход, основанный на модификации
поверхности материала облучением интенсивным импульсным электронным пучком.
В данной работе представлены результаты исследований влияния облучения
интенсивным импульсным электронным пучком на механические свойства при деформации
растяжением образцов доэвтектического силумина марки АК10М2Н.
В качестве материала исследования использовали силумин марки АК10М2Н (Al-10Si2Cu-1Ni). Облучение образцов проводили на установке «СОЛО» [1]. Параметры пучка:
длительность импульса пучка электронов 150
мкс, количество импульсов 3, частота
следования импульсов 0,3 с−1, плотность энергии
пучка электронов 25 Дж/см2. Испытание
образцов на растяжение осуществлялось на
установке «INSTRON 3386» с одновременной
фиксацией распределение деформационных
полей при помощи оптической измерительной
системы VIC-3D [2].
На рис. 1 приведены диаграммы
деформирования
=f() при
растяжении
облученного и не облученного образцов из
сплава силумина марки АК10М2Н. Показано,
что облучение поверхности силумина марки
Рис. 1. Диаграммы деформирования не
АК10М2Н приводит к увеличению напряжения
облученного (а) и облученного (б)
разрушения образца в два раз по сравнению с
образцов силумина. АВ − стадия упругой необлученным образцом. Установлено, что
деформации (стадия I); ВС − переходная облучение электронным пучком поверхности
стадия (стадия II); СD − стадия
силумина марки АК10М2Н существенно меняет
деформационного разупрочнения (стадия механизмы деформации при растяжении. На
III) и разрушения
деформационной кривой =f() не облученных
образцов можно выделить три стадии, тогда как при растяжении облученных образцов
силумина стадийность деформационной кривой не выявляется. Такой вид деформационный
кривой коррелирует с распределением полей деформации на поверхности образца: картины
распределений относительных деформаций на поверхности облученного образца являются
подобными при деформации образца от 0.04 % и до 0.28 %.
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