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CONTRIBUTION TO IDENTIFICATION OF CYCLIC DAMAGE 
DEVELOPMENT OF AlMg ALLOY 
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Abstract

���� � ���������!��������!������" ��#�������$���������� %&'($�()*+,-� �!������#��
��������#���������������������#����������.�����.�������������#�����$&������������
��������� ��� ����� ���/#����� �������� ��� ���� ���������������� �������� �������� ������
 �����#���� ����.� ��������������� ��� ���������� ������� ��� �����#��  �������� ��.����� ��� ���
����� ������#��� ��� �"������ � ������ ���� ������� ��� $&� ������� ������� ��� ���� ��������
���/#������ ����� ��� .��� ���� 0(���� ������������ ��������� ��� ���� ���#��#��� ������� .���
#����� ������������ ���� �#������ �������� ����� ��������� ��� ���� ����������������� ������
���#���� ��� �������!���������������������!��� ��� ����!����������������  �������������� ���1�
Cycle induced micro-structural changes��.�������� #!�������������� ����23����������
 ������������
�
Keywords: ���#����� ��������� %$&-4� �����#��  �� ������4� �������� ���/#����4� !#����
����������������������4��
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 �������� ������������������������������� ��������������� ���������� ��� ������������� ���
�" ����������� �� ����������������������������������������/#������ #� �������������
����������� �� �������������������������� �������������������������� ��������������
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����������� ���� �� �������� ������� ����������� ��������� ����  ������� ��� �������
������������ ���  �� ������� ��� $���� ������� �������� ��� ����� .���� ����� ���������
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 �������� ����� .���� �������� �� ���#���� ����� ������ ���� ��� �  �� 7*2� � � ����� �������
%��������� ���������� ��� �����#�� ��� ������� ���������-� ���� ���������� �����!���
����������������������#��������������������������#�����

$� ���������!���  ��!���� ��� $���� ������� %.����� ����( ���#���� ���� ��!�������� !��
�������� (����#��� ������-� ��� ���(������������ ��� ���#��#��� ���� ���� ������������
������������ ������������������������6��������������#��#����������������������������������(
������������ ���� ����#����� ����� �����������  �� ������� ���� �����/#������ ����
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����  �������������� ��� ������ �������� ���� �����°�������� ��� ������ ����������°������ ���
��������������������
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MATERIAL AND EXPERIMENTAL EQUIPMENT 

����������������������������������������������������������������� ���!"#$%&������
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°���� ��� 3���4� (5� ��°����6� ������ °�������� ���2� ��� ���� ���������� ���
�������°�������� ����������� ��°����� ����� ������� ��� ����� ������ ��������  ����,&��
������������°�������������������2���������°��������,7�8�7�8�!%�°°������������������
��������1%�°°� ������°���������+07�°°������°������ ��� �����������������������������
��°�������������������������� ��������������������������������°�������������0����
��������������°������°���������������°�������������������°��������������������
����+�  ����� (&�� 4������� ��� ������ ��� ����� ����� ��� � ���°���� �������� ��� ��°����
������������������-���2������� �����°������6� ������������ ���������°���������������
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RESULTS

���� ������������������ �������� ����� �������� ������ ����� �������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ��� �������� �������� ���������� ��� ���������� ��� ���� �������� ����� ���
��������� �������������� ������������������������������������� ����� ���������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���������� ������ ���  ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������������� ��� ����
�������� ������ ���������� ������ ��� �������� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� �����
�����������������������������������������������������°������µ��������
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���� ������� $� ����� �������)������ ���� ���� ������ ��� �������� ������ ������������� ��� ���
���� ���� ���������������&'�������������������������������������������������������
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 ��������� ����������� ��� �������� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ���� ���� �� �����
������� ���� ����� ������������*�� ���� ������ ��� ������������� ������ ����� ������� ��� ���
��������� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ��������� ���� ���� ���� ��� ���� ��������
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����������� ����������� ��� ������������� ���� � ������� ����������� ��� ��������� ������
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CONCLUSIONS

���� &'�������� ������������ ��� ��� �� ������������ ��� ������ ��������������� ��� ���� ������
������� ��� �������� ���������� ��� ������� &�%�� ������� ����� ������� ���� �������� �������
���������������� ���� ���������������� ���������������� ��� ������� ���������������� ���
������������&'������������������ ������������������&'��������������������������������
��� ����������� &'� ����� �������� ����������� ����������� �������� ��� ��������������� ���
���������� ��� ��������� �������������� ������ ��������� ������� ������������ �����
����������� ��� ��������������� ��� ����������� ������ ����� ������ ��� &�%�� ������� � ��� ���
�������������������������� ��������� ������������������������ �������������� ��� ���������
���������������������������������������
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