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Изучено влияние воздействия импульсного пучка релятивистских элеістронов на мезоскопические структурные ха-
рактеристики пластин алюминиевого сплава Д16. Определены феноменологические параметры сверхпластического 
течения пластин сплава Д16 после облучения и сделано сравнения с таковыми до облучения. Сделан анализ возмож-
ных причин улучшения параметров сверхпластического течения облученных образцов. 

Введение 
В связи с развитием новой техники особое 

значение придается правильному выбору мате-
риалов с оптимальными свойствами в различных 
условиях эксплуатации. Среди таких материалов 
особое место занимают алюминиевые сплавы, 
широко применяемые в промышленности. Это 
объясняется тем, что отношение прочности к 
массе у алюминиевых сплавов в 2,8 раза больше 
чем у стали [1]. Поэтому большое внимание уде-
ляется вопросам дальнейшего улучшения ком-
плекса физико-механических свойств, в том чис-
ле характеристик прочности и пластичности, 
алюминиевых сплавов. 

Сплав Д16 нашел широкое применение в раз-
личных промышленных конструкциях. Наряду с 
довольно высокими прочностными характеристи-
ками его пластичные свойства являются относи-
тельно низкими. По различным данным [2,3] уд-
линение до разрушения сплава Д1б при комнат-
ных температурах может достигать ~11-н17%. При 
повышенных температурах пластичность сплава 
может как немного возрастать, так и снижаться. В 
этой связи является актуальным поиск различных 
способов повышения его пластичных свойств, 
включая возможность перевода сплава в сверх-
пластичное состояние. 

Одним из перспективных способов модифика-
ции свойств материалов является электрофизи-
ческая радиационная обработка. Радиационное* 
воздействие на материалы интенсивного пучка 
релятивистских электронов является комбиниро-
ванным: одновременно с интенсивным нагревом 
материала происходит образование в нем значи-
тельных концентраций точечных дефектов. Такое 
воздействие на материал весьма перспективно 
для создания структурного состояния, пригодного 
для последующего применения технологий обра-
ботки, основанных на использовании эффекта 
сверхпластичности. Поэтому в настоящей работе 
изучены высокотемпературные механические 
свойства сплава Д16 и влияние на них облучения 
интенсивным пучком релятивистских электронов. 
I. Материал и методика эксперимента 

Исходные пластины сплава Д16 (4,8%Си; 
1,5%Мд; 0,8%Мп; примеси Fe и Si до 0,5%; 

основа А1) толщиной 3 мм, вырезанные из мас-
сивного слитка промышленного полуфабриката, 
облучались с обеих сторон сильноточным им-
пульсным пучком релятивистских электронов с 
плотностью энергии 10® Вт/см' (энергия пучка 
Еп« 0,5 МэВ, ток In« 4 кА, длительность импульса 
ти « 5 • 10"® с). Пластина подвергалась воздейст-
вию одного импульса с каждой стороны. 

Механические испытания образцов с длиной 
рабочей части 10 мм и шириной 4 мм были про-
ведены растяжением на воздухе при постоянном 
действующем напряжении течения, как и в [4]. 
Время подогрева образцов до температуры 
сверхпластической деформации не превышало 
25 минут. Температуру поддерживали постоянной 
с точностью ±2°. Испытывали как облучённые 
образцы, так и не подвергнутые облучению. 

Развитие зеренной и пористой структур изу-
чали при помощи световой микроскопии, приме-
няя стандартные методы количественной метал-
лографии. Зеренную структуру выявляли химиче-
ским травлением и путём создания деформаци-
онного рельефа. Вклад зернограничного 
проскальзывания (ЗГП) в общую деформацию 
определяли по методике, приведенной в [5]. 

II. Результаты и их обсуждение 
Исходная зеренная структура пластин сплава 

приведена на рис. 1, а. Она крупнозерниста, не-
равноосна и разнозерниста. Структура сплава 
после облучения приведена на рис.1, Ь. Она 
ультрамелкозерниста и равноосна. Средний раз-
мер зерна составляет около 2 мкм. Такой вид 
структуры характерен для всей толщины пласти-
ны. Ее образование, видимо, обусловлено ком-
бинированным воздействием пучка электронов на 
пластину: тепловым, радиационным и ударным. 
Интенсивный тепловой нагрев, приводящий к 
плавлению поверхностного слоя пластины, при-
водит к бьютрому теплообмену по всей ее толщи-
не. Наряду с радиационными дефектами, возни-
кающими от прямого взаимодействия электронов 
с пластиной, торможение электронов сопровож-
дается генерацией у- и рентгеновского излучения, 
что служит дополнительным источником образо-
вания по всей толщине пластины радиационных 
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дефектов. Ударная же волна при концентрации 
энергии пучка электронов, превышающей 

Дж/см®, достигает нескольких Мбар [6]. 

b 

Рис.1. Микроструктура сплава Д16: а) исходная; 
Ь) после облучения. 

Механические испытания сплава проведены в 
интервале температур Т = 713+773 К. Наиболь-
шие удлинения до разрушения показали образцы, 
деформированные Т = 763 К. Зависимость удли-
нения до разрушения 5 от приложенного напря-
жения ст для необлучённых образцов, деформи-
рованных при Т = 763 К, приведена на рис.2 (кри-
вая 1). Видно, что удлинения до разрушения до-
вольно низкие, при этом в области исследован-
ных напряжений выделяется небольшой макси-
мум при о = 3,0 МПа (5 = 72%). На рис. 2 (кривая 
2) приведена зависимость 5 от а для облучённых 
образцов. Их 5 в области о = 2,5 5,0 МПа значи-
тельно превышают таковые для необлученных. 
Максимальное 8, как и для необлученных образ-
цов, реализуется при а = 3,0 МПа (5 = 130%). 

Несмотря на незначительные удлинения до 
разрушения сплав имеет характерную для сверх-
пластичных материалов зависимость /дс от 1дв, 
которая приведена на рис.3. Показатель скорост-
ной чувствительности напряжения течения т, 
рассчитанный из наклона кривой 1да - !дг в оп-
тимальных условиях достигает Значения -0,6 для 
необлученных образцов и -0,7 для облученных, 
что и в одном и в другом случаях характерно для 
сверхпластичности [5,7]. Ход зависимости Іда от 
1дг для необлучённых образцов немного смещен 
в область меньших скоростей, по сравнению с 
облученными. Это, видимо, связано с тем, что у 
необлученных образцов размер зерна, сформи-
ровавшегося на начальных этапах деформации, 
более крупный (4+7 мкм). 

Было проведено изучение механизмов де-
формации образцов, проявивших максимальные 
пластичные свойства. На рис. 4 приведен вид 
деформационного рельефа, образующегося в 
результате деформации на 1 0 % уже деформиро-
ванного на 2 0 % необлучённого образца при 

2 4 6 8 10 
а , МПа 

Рис.2. Зависимость 5 от сг для образцов сплава Д16; 
1 - без облучения; 2 - с облучением. 

1да 

- 3 , 5 ' д ё 

Рис.3. Зависимость 1до от Igi. для образцов сплава 
Д16: 1 - без облучения; 2 - с облучением. 

а = 3,0 МПа. Видны сдвиги по границам зерен 
поперечных царапин и развороты зерен. Вклад 
ЗГП в общую деформацию составляет - 6 5 % . Для 
облучённых образцов, деформированных при 
ст = 3,0 МПа, характерен такой же вид деформа-
ционного рельефа, а вклад ЗГП достигает - 7 5 % . 

< ^ 

Рис.4. Вид деформационного рельефа сплава Д1Е 
Направление растяжения указано стрелкой. 

Анализ полученных результатов показывае 
что, хотя необлученные образцы имеют максі 
мальное удлинения до разрушения почти в ДЕ 
раза меньшее, чем облученные, все же и те 
другие обладают феноменологическими характ 
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ристиками, свойственными сверхпластичным ма-
териалам. Это говорит в пользу того, что состоя-
ние границ зерен, как в одном, так и в другом слу-
чаях является неравновесным [7], характерным 
для сверхпластичности, однако существуют 
причины, приводящие к быстрому разрушению 
деформируемых образцов. Облучение все же 
позволяет несколько увеличить значение 5. 

На рис.5 приведен вид структуры разрушенно-
го облученного образца. Видно, что средний раз-
мер зерна за время деформации практически не 
изменился. Однако в образцах присутствуют 
крупные поры, значительно большие, чем сред-
ний размер зерна. В разрушенных необлученных 
образцах также присутствуют крупные поры, од-
нако их размер в несколько раз превышает раз-
мер таковых в облучённых. Поэтапные исследо-
вания деформированных образцов показали, что 
зарождение пор происходит уже на ранних этапах 
деформации (-10^20%). Однако в необлученных 
образцах поры развиваются в крупные быстрее. 
Развитие пор приводит к их объединению в маги-
стральные трещины и к разрушению образцов, 
которое носит хрупкий характер в обоих случаях. 

пературном деформировании, но служит причи-
ной зарождения и коалесценции пор в ходе де-
формации. Основными дисперсоидами, сдержи-
вающими рост зерна, по-видимому, являются 
[2,3] АІігСйМпг, CuAb. Фазы же А1б (Fe, Мп) в виде 
грубых пластин, а также нерастворимое в алюми-
нии соединение АІуРегСй понижают его прочность 
и пластичность [2,3]. 

Известно [8], что при облучении электронами 
основную роль играет эффеіст распыления по-
верхностного слоя выделений. Растворенное в 
результате облучения вещество может повторно 
выпадать из раствора в окрестностях материн-
ской частицы. Таким образом, предварительное 
облучение пластин сплава Д16, видимо, позволя-
ет измельчить дисперсоиды, уменьшить размер 
грубых выделений, что вызывает уменьшение 
размера рекристаллизованного зерна сплава и 
тем самым приводит к увеличению 5. 

Заключение 
1.Облучение пластин сплава Д16 импульсным 
пучком релятивистских электронов приводит к 
формированию в них ультрамелкозернистой 
равноосной структуры. 
2.Феноменологические параметры сверхпласти-
ческого течения облученных образцов превосхо-
дят таковые для необлученных. 
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Рис.5. Микроструктура облученного образца сплава 
Д16, деформированного до разрушения при Т = 773 К и 

ст = 3 МПа. 

Как известно, зарождение пор в сверхпласти-
чески деформируемых материалах может проис-
ходить из-за декогезии на межфазных границах 
между матрицей и зернограничными выделения-
ми. В структуре сплава Д16 присутствуют [2,3] 
включения как растворимых фаз S (AbCuMg), 0 
(СйАІг) и МдгЗі, так и нерастворимых, состоящих 
из А1, Fe, Мп, Си, Si. Наличие этих фаз обуЬлов-
ливает торможение роста зерен при высокотем-
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The influence of the pulse relativislic electron beam on the mesoscopic structure characteristics of Д16 alloy has been 

studied. The phenomenological parameters of the superplastic flow of the irradiated Д16 alloy plates are detemiined and com-
pared with those parameters before irradiation. It has been found that both irradiated and non irradiated samples have phe-
nomenological characteristics of superplasticity. Nevertheless the value of lengthening before destruction of the irradiated 
samples exceeds this value for the samples which are not irradiated by almost two times. Possible reason of this improvement 
are analyzed. 
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