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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Анализ динамики развития промышленности и
высокой интенсификации производства выдвигает, в т.ч. проблем шумо- и
виброзащиты на актуальном русле. Таким образом, барьба с шумом и вибрации в производственных помещениях проявляется при создании комфортных
условий труда и снижении отрицательного воздействия опасных и вредных
факторов производственного характера на состояние здоровья людей, негативно влияющих на физическое состояние и работоспособность человека.
Среди распространенных видов шума, как вредного фактора производственной среды следует особо отметить механических шумов, источником которых, в основном, является вибрация машин, механизмов и оборудований.
В производственных помещениях, на рабочих местах, одним из способов снижения механического шума является разработка и внедрение конструкционных материалов, предотвращающие или снижающие возбуждения
звуковых вибраций в структурных связях конструкций машин, механизмов и
оборудований при их распространения. Этими материалами принято называть «акустодемпфирующими».
К акустодемпфирующим материалам относятся ряда вибропоглащающих и композиционных материалов, а также и различные сплавы, обладающие свойства высокого демпфирования. Что касается известных акустодемпфирующих материалов, то они по совокупности физико-механических, а
также и основных технологических свойств, не отвечают, в достаточной степени, основным требованиям, предъявляемым к композиционным и конструкционным материалам или если даже отвечают, то являются либо дефицитными, либо дорогостоящими.
Таким образом, разработка материалов, имеющие способности интенсивно гасить в различной степени вредные шумы, а также и вибрации в сочетании их пригодности к промышленному применению, является актуальной
проблемой. Проведенные исследования показывают, что применение акустодемпфирующих материалов на основе алюминиевых сплавов в деталях кон-
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струкциях модернизированных машин, механизмов и технологического оборудования могут быть эффективным при специальной их обработки в технологическом цикле и эксплуатации материалов.
Диссертационная работа направлена на решение основных задач нижеследующих крупных научных и научно-технических программ:
- «Программа внедрения научно-технических достижений в промышленное производство Республики Таджикистан на 2010-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5
октября 2009 года, №574;
- «Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий
на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан, №114 от 3 марта 2011 года.
Цель работы заключается в выявлении особенности механизмов процесса структурообразования сверхпластичных акустодемпфирующих сплавов
системы Al-Zn, Al-Zn-Mg с РЗМ (Gd и Yb) и разработкой слоистых металлических композиций (СМК) на их основе для снижения уровней производственного шума.
Поставленная цель исследований достигается решением следующих
задач:
1. Обоснование выбора основных исходных материалов с целю получения композиционных материалов, имеющие повышенные механические и
демпфирующие характеристики.
2. Усовершенствование методики касательно комплексного исследования физико-химических и механических, в т.ч. акустодемпфирующих
свойств композиционных материалов и выявления их взаимосвязи.
3. Теоретическое и экспериментальное исследование физико-химических, механических, акустодемпфирующих и технологических свойств деформируемых сверхпластичных алюминиевых сплавов систем Al–Zn, Al–Zn–
Mg с добавками РЗМ - гадолиния (Gd) и иттербия (Yb), используемых для
структурного формирования и разработки композиционных материалов.
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4. Комплексное исследование физико-химических и механических
характеристик СМК из сверхпластичных сплавов с установлением эффекта
сверхпластичности применяемых сплавов и влияния технологических режимов на механические и акустодемпфирующие свойства исследуемых композиционных материалов.
5. Выяснение физико-химического механизма совместного влияния
сверхпластичности и различных режимов обработки для получения СМК с
определенными механическими и акустодемпфирующими свойствами.
6. Технико-экономическое обоснование создания и внедрения в производство оптимальных технических решений, обеспечивающих комфортное
условие работы, вызванного снижением шума производственного оборудования.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Установлены основные закономерности влияния легирующих и модифицирующих добавок на физико-химические свойства, механические и
акустодемпфирующие характеристики сверхпластичных сплавов систем AlZn, Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb).
2. На основе изучения кинетики изменения акустодемпфирующих
свойств и механических характеристик сплавов систем Al-Zn-Mg и Al-ZnMg-РЗМ (Gd, Yb) под воздействием температуры определены основные физико-химические аспекты их формообразования.
3. Научно обоснованы особенности влияния пластической деформации
и термической обработки на кинетику изменения механических и акустодемпфирующих характеристик СМК.
4. Определена кинетика изменения прочности сцепления и акустодемпфирующие характеристики СМК с учетом температуры отжига и степени пластической деформации.
5. Выявлены закономерности и механизмы влияния физико-химического состояния фазовой переходной зоны на акустодемпфирующие характеристики СМК.
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Практическая значимость работы:
1. Установлены основные параметры технологического цикла получения сплавов, обладающих приемлемыми акустодемпфирующими и механическими свойствами, позволяющий оценить качество разработанного материала при варьировании различных его механических и физико-химических
свойств с учѐтом технологических факторов.
2. Полученные экспериментальные сведения восполняют банк информационных данных по физико-химическим и механическим свойствам акустодемпфирующих материалов, которые способствуют оптимизировать состав разрабатываемого материала с улучшенными звуко- и виброизоляционными свойствами.
3. Проведено опытно-промышленное испытание, разработаны рекомендации по внедрению разработанных акустодемпфирующих материалов с
определением их технико-экономического обоснования.
Результаты исследований апробированы и внедрены: в ГП «Таджиктекстильмаш» г.Душанбе для разработки акустодемпфирующих материалов из алюминиевых сплавов и в Таджикском техническом университете
имени академика М.С. Осими, в учебный процесс, при подготовке комплекса
НИР по разработке новых материалов, изделий и конструкций.
Основные положения, выносимые на защиту:
- результаты лабораторных и полупромышленных экспериментальных
исследований, касательно процесса структурообразования сплавов с высокими механическими и акустодемпфирующими свойствами с учетом технологических способов их обработки;
- выявленные зависимости влияния легирующих и модифицирующих
добавок на физико-химические, механические и акустодемпфирующие характеристики многокомпонентных сверхпластичных алюминиевых сплавов
систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РМЗ (Gd, Yb);
- результаты исследования кинетики изменения механических и акустодемпфирующих свойств СМК в зависимости от механохимических и технологических параметров, таких как температуры отжига и степени пластической деформации;
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- разработанные режимы технологических процессов касательно разработки композиционных многослойных материалов из многокомпонентных
деформируемых алюминиевых сплавов;
- усовершенствованная методика определения акустодемпфирующих
характеристик композиционных материалов металлического происхождения;
- результаты исследований, касательно технико-экономическому обоснованию внедрения разработанных акустодемпфирующих материалов, получение социально-экономического эффекта.
Вклад автора включает в себя реализацию плана исследований и заклюяается в постановке, а также и решении основных задач и проведение
экспериментальных исследований, их обработке и анализе, основных теоретических выкладок, а также в формировании основных положений, выводов
и заключении диссертации.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической
конференции (НПК) «Современная химическая наука и ее прикладные аспекты» (г.Душанбе, 2006г.); II Междунар. НПК «Перспективы развития науки и
образования в XXI веке» (г.Душанбе, 2007г.); II Респуб. НПК (г.Чкаловск,
2008г.); Республ. НПК «Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии» (г.Душанбе, 2009 г.); Республ. НПК «Прогрессивные
методы производства», посв. 35-летию кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» ТТУ им. акад. М.С.Осими
(г.Душанбе, 2009г.); Респуб. НПК «Горные, геологические и экологические
аспекты развития горнорудной промышленности в XXI веке», посв. 100летию акад. АН РТ С.М. Юсуповой (г.Душанбе, 2010г.); Респуб. НПК «Наука
и энергетическое образование», посв. 20-летию независимости Республики
Таджикистан и 5-летию Института энергетики Таджикистана (г.Курган-тюбе,
2011г.); Респуб. НПК «Наука и строительное образование на современном
этапе», посв. 20-летию независимости Республики Таджикистан и 55-летию
ТТУ им. акад. М.С.Осими (г.Душанбе, 2011г.); Респуб. НПК «Современные
проблемы химии, химической технологии и металлургии», посв. 20-летию
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независимости Республики Таджикистан и 55-летию ТТУ им. акад. М.С.
Осими (г.Душанбе, 2011г.); Междунар. НПК «Рациональное использование
природных ресурсов и энергосбережение» (г.Душанбе, 2015г.); Междунар.
НПК «Ресурсо- и энергосбережение в промышленности» (г.Душанбе, 2015г.);
НПК «Комплексное использование отходов и вторичных ресурсов в строительстве и промышленности» (г.Ростов-на-Дону, 2015г.); Междунар. НПК
«Безопасность гидротехнических сооружений, производство и использование
энергии в контексте устойчивого развития» (г.Душанбе, 2016г.); десятой
Междунар. теплофизической школы «Теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий» (г.ДушанбеТамбов, 2016г.); Респуб. НПК «Проблемы климатологии и гляциологии в условиях изменения климата» (г.Душанбе, 2016г.); Междунар. конф. ГИС в
Центральной Азии – ГИСЦА 2017 «Геоинформационные науки для устойчивого развития» (г.Душанбе, 2017г.).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 20 статей, из них 3
стаьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и 16 статей в
материалах Международных и республиканских научно-практических конференций.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных результатов и выводов, списка использованной литературы из 181 наименований на русском и иностранных языках и
приложений. Общий объем диссертационной работы состоит из 140 страниц
компьютерного набора. Основной текст диссертации изложен на 136 страницах, включая 34 рисунков и 13 таблиц.
Автор выражает глубокую признательность своим научным руководителям - чл.-корр. АН Республики Таджикистан, доктору технических наук,
профессору Хакдод М.М. и кандидату технических наук, доценту Одиназода
Б.Н., а также за ценные научные консультации академику АН Республики
Таджикистан, доктору химических наук, профессору Ганиеву И.Н. и чл.корр. АН Республики Таджикистан, доктору технических наук, профессору
Кобулиеву З.В.
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АКУСТОДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ШУМОЗАЩИТЫ (Обзор литературы)
1.1. Общая постановка проблемы
В современных условиях, при высокой развитии промышленности и
бурной интенсификации производства доминирует и проблема шумо- и виброзащиты. Тенденция к снижению материалоемкости конструкции для экономии сравнительно дорогостоящих материалов с увеличением мощности и
скорости оборудования, являются причинной основной для возникновения
значительно повышенных шумов и вибрации, как на рабочих местах, так и в
производственных помещениях. Данная тенденция проявилась, в особенности, на предприятиях машиностроения, а также и металлургической промышленности, где уровни механического шума превышают намного их предельно-допустимых норм [3, 4].
Основными нерещенными проблемами являются также и задачи снижения уровни механических шумов и вибрации в металлургических предприятий - прокатные цеха, а также и машиностроении - литейные и механические цеха [5-8].
При производстве трубопрокатных изделий и конструкций, особенно в
стадии отделки и складирования труб в «накопительные карманы», сопровождаются высокой интенсивности шумом, которые превышают допустимые
их значения на 20-25 дБА. При операции транспортировки, пакетирования и
складировании труб шумы возникабт от соударения различных изделий и
конструкций [6]. Процессы соударения труб, как друг с другом, так и с металлическим частями накопительных карманов может сопровождатся передачей шума высокочастотного и широкополосного характера со значением
уровня звукового давления в пределах 105-120 дБА. Это, в трубопрокатном
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цехе, и является источником максимальных кратковременных шумов, так называемого «механического происхождения».
Кузнечное и литейное производство, которое относятся к структуре заготовительной базы отрасли машиностроения относятся к наиболее шумными. Что касается уровень шума от штамповочных прессов при обработке, то
она достигает до значения 105-115 дБА [7].
В литейных цехах наиболее шумоопасными оборудованиями считаются формовочные машины, а также инерционные выбивные решетки. Колебания металлических частей формовочных машин в широком спектре, возникающие при соударениях встряхивающего механизма о станину, являются
основными причинами интенсивного шума механического происхождения.
Здесь значения уровни шума превышают их нормативного значения примерно на 10-20 дБА [3].
Также и цех токарных автоматов являются источником механических
шумов в машиностроительных предприятиях. Например, источником шума
при интенсивной работе токарных автоматов являются удары, возникающие
при обработке прутка с внутренними стенками направляющих труб. При
этом, уровень шума имеет значение 100-110 дБА [4].
В целом, анализируя шумовую среду в кузнечно-прессовом, трубопрокатном и литейном цехах следует отметить, что в рабочих местах наблюдается превышение допустимого значения уровни шума, что приведет к определенным «профессиональным заболеваниям». Известно, что, когда рабочие не
снабжены ащитой от 100 дБА шума, то через 5 лет, 12 из 100 работающих
получат профессиональное заболевание в виде повреждения слуха и каждый
третий работающий – через 10 лет работы.
Известно влияние повышенного уровеня шума на работу репродуктивной функции и сердечно-сосудистой системы человека. Она создает множество дискомфорта в виде проявления раздражении, утомление, нарушение
сна, агрессивность, а также способствует заболеваниям психической разновидности. Проведенные в МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана физиолого-гигиенических и поликлинических исследований указали на то, что наибольшее из-

14

менение чувствительности сердечно-сосудистой и нервной системы, а также
и слуховой чувствительности проявились у населения, которые проживают в
условиях шумового дискомфорта. При этом установлена повышение уровня
заболеваний [9].
Снижение негативного воздействия шума приводит к улучшению санитарно-гигиенических условий научной организации труда (НОТ) рабочих,
а также и служащих, имеющее значительное социально-экономическое значение. К папримеру, определено, что воздействие шума приводит к снижению работоспо собности на 60% при занятие умственным трудом, а в случае
занятия физического труда - минимум на 30%. Вследствие этого экономическая эффективность обеспечивается повышением уровня производительности труда, которые возникают вследствием изменения «трудоспособности
рабочих», поврежденные слуховым аппаратом, когда они переходят на другие виды работы. Данные принципы, в общем, способствовали решению
проблем шумозащиты и механических шумов, в частности.
Таким образом, в настоящее время, шумо- и виброзащита становится
важной проблемой практически для всей сферы жизнедеятельности человека
и всех, без исключения, отраслей экономики. Решение данной проблемы, в
основном, развивалось по трем различным направлениям, относящиеся к: вопервых созданию методов расчета акустодемпфирующий оптимальных материалов, тзделий и конструкций; во-вторых созданию вибродемпфирующих
систем; во-третьих – созданию, как вибропоглошающих материалов, так изделий и конструкций [10]. Первое и второе направление теоретически и
практически проработаны достаточно, а третьее направление находится на
стадии разработок. Следует отметить, что появление металлических сплавов,
которые обладают высокое звукоаоглощение и вибродемпфирование, перед
исследователями открывает новые и широкие возможности, которые направлены на разработки композиционных материалов, изделий и конструкций с
необходимыми для производства акустодемпфирующими, а также и механическими характеристиками.
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Применение акустодемпфирующих материалов (АДМ) композиционной структуры для уменьшения механических шумов является эффективным
с учетом специального конструирования деталей и узлов оборудования производств при их основных акустодемпфирующих свойств, т.е. температурной
и амплитудной зависимости, а также разработки специальной технологии по
их обработке, т.к. традиционная технология для данного случая практически
неприменима. В крайнем случае, для адаптации и реконструирования традиционной технологии к производству композиционных материалов, следует
взаимоувязать ее со специфической особенностью конкретного механизма
акустодемпфирования и провести исследований с учетом основных этапов га
основе технологического регламента относительно получения исходных материалов, изделий и конструкций для обеспечения стабильности эксплуатации АДМ, особенно при их длительной работы.
В связи с этим, необходимо решить ряд проблем и задач, к числу которых можно отнести:
1) разработка и внедрение композиционных материалов на основе слоистых металлических композиций, имеющие слой со сверхпластичными характеристиками, которые характеризуют повышенные эксплуатационные
свойства, такие как акустодемпфирующие и механические;
2) разработка технологического регламента с учетом основных параметров получения металлических композиций слоистой структуры из обладающих сверхпластичностью с заданными акустодемпфирующими и механическими свойствами, конструкционных материалов и сплавов;
3) комплексное физико-химические и механические исследования основных характеристик разработанных композиционных материалов, имеющих приемлемых для эксплуатации акустодемпфирующих и механических
свойств;
4) определение функциональных зависимостей между основными свойствами композиционных материалов, изделий и конструкций, а также и уточ-
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нение физико-химических механизмов распростронения энергии колебаний в
них;
5) оптимизация основных свойств разработанных композиционных
систем в виде материалов, изделий и конструкций;
6) разработка эффективных мероприятий для шумо- и виброзащиты
механического происхождения, применением разработанными композиционными материалами.
1.2. Средства и методы шумо- и виброзащиты
На основании требований ГОСТ 12.1.003-83 процедура защиты от
шума достигается путем разработки и внедрения шумозащитной и
безопасной техники, а также и путем применения индивидуальных средств
защиты (ИСЗ) (ГОСТ 12.4.051-78) и «коллективной защиты» (ГОСТ 12.1.02980). Здесь можно отметить и методов архитектурно-строительной акустики
[11].
В коллективных средствах защиты, относящихся к основному источнику шума, можно рассматривать две пути - процессы снижения шума «в источнике», а также и снижение шума «на пути распространения шума».
При определении средств для снижения шума «в источнике его возникновения», можно отметить две ветви, зависящие от характера воздействия
шума - снижающие шума, а также и снижение звукоизлучающей способности источника шума. Приведенных средств с учетом характера шумообразования можно подразделить на снижающие шум №вибрационного (механического)», «аэродинамического», а также и другого происхождения.
При снижении шума «на пути распространения» можно применять такие средства, как «звукоизоляция» и «звукопоглощения». Средства звукоизоляции в металлургическом производстве в виде «шумозащитного кожуха»
применяются согласно техническим требованиям к оборудованию.
Защита рабочих от шума можно обеспечивать выбором необходимой
установки звукоизолирующей и звукопоглащающей конструкции «кожухов»
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и «постов управления» [12]. Звукоизолирующую характеристику ограждающих конструкций можно оценивать как отражения от ограждения основной
части звуковой энергии. Известно три метода касательно повышения звукоизоляционного свойства стенки, при прохождение звука через нее:
- повышение нагрузки на 1 м2 стенки, чего можно достичь увеличением
плотности материала стенки или увеличением толщины стенки, т.е. изменением массы стенки;
- обеспечение минимального числа «акустических мостиков» в стенке с
целью изоляции пути передачи звуковой энергии на ее противоположные
стороны;
- использование акустодемпфирующих материалов на внутренных и
внешных поверхностях панелей с целью рассеяния энергии при их вибрации
[12, 13].
Теоретические аспекты передачи звука через ограждающих конструкций обстоятельно приведены в работах [12-14]. В настоящее время широко
применяются многослойные материалы и конструкций типа «Сэндвич», которые состоят из двух «жестких слоев» со средным наполнителем мягкой
структуры. Механизмы передачи звука через материалов многослойной
структуры и конструкций подробно рассмотрены в работах [12, 15, 16]. Практические аспекты снижения шума и вибрации оборудования посредством
«звукоизолирующих кожухов», материалов, изделий и конструкций, приведенные в работах [3, 6-8].
В основном, звукоизолирующие материалы применяют для снижения
звукопроницаемости в пространстве между двумя материалами, то есть для
уменьшения уровня звукового давления в этом пространстве, даже при отсутствует «источник звука». Таким образом, средства звукопоглощения применяются с целью снижения уровня шума в исследуемой среде. При этом,
обширное распространение получили такие пористые звукопоглощающие
материалы, как органические, синтетические, металлические и минеральные,
а также с жестким и податливым каркасом [3, 17, 18].
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Снижение уровни шумов и вибрации «механического происхождения»
можно достичь использованием средств «вибропоглощения». Поскольку колебания ограждающих конструкций в виде вибрации излучает шума, «вибропоглощение» одновременно является и методом снижения шума. Демпфирование и вибропоглощение основываются на процесс преобразования колебаний в тепловую энергию. С этой целью принимают конструкционные материалы, изделий и конструкций определѐнными показателями, такие как
внутреннее или поверхностное трение между контактирующими элементами,
а также на конструкции наносят слабодемпфированные материалы в виде металлов и покрытия из высокодемпфирующих материалов из полимеррв, пески т.п.
Вышехарактеризованные материалы относятся к акустодемпфирующим. Таким образом, акустодемпфирующее свойство – это способность материала снизить процесс возбуждения звуковых вибраций в материалах и их
ослабление при распространении, а также «звукоизлучении», т.е. сопротивлять переходу «вибрационной энергии» в «акустическую энергию» колебаний среды.
Существует две направлении касательно разработки акустодемпфирующих материалов:
1) разработка высокодемпфирующих сплавов и на их основе создание
композиционных материалов, издклий и конструкций;
2) создание и применение «вибропоглощающих покрытий» и конструкций из «высокомолекулярных полимеров».
«Вибропоглощению» можно осуществить путьѐм нанесения на металлической поверхности слоев вязкоупругих материалов специального назначения, которые обладают сравнительно увеличенной способностью рассеивать целенаправленно, по сравнению с обычными материалами, энергию колебаний. Однослойные мягкие и жесткие, жесткие двухслойные, армированные покрытия (одно- и многослойные), каждое из которых имеет как свои
достоинства, так и недостатки. К примеру, однослойные мягкие

покрытия,
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динамический модуль упругости, которых составляет порядка

107 Н/м2 со

значительной толщиной и определѐнной массой, эффективны только на «высоких частотах», то есть более 1000 Гц. Что касается жестких и армированных покрытий, которые имеют динамический модуль упругости, порядка
108-109 Н/м2 и меньшую массу, эффективны больше при звуковых частотах,
которые относятся к «низким» и «средним» звуковых частотам, т.е. 63-100
Гц.
Самыми перспективнысм среди вибропоглощающих конструкций
можно считать многослойных, состоящие из слоев – двух наружных упругих
и вибропоглощающего внутреннего. Многослойные конструкции обеспечивают большие потери энергии колебаний, путѐм проявления сдвиговых деформаций во внутреннем слое. Внутренние слои включают в себя различных
мягких, жестких и армированных вибропоглощающих покрытий.
В общем, вышерассматрываемые вибропоглощающие конструкций и
покрытия имеют широкое применение для снижения шума и вибрации в самолетостроение [15], строительство [17], судостроение [16], машиностроение
[19] и т.п.
Однако, использование таких материалов в других отраслях для снижения шума, в особенности, в металлургии, где условия работы оборудования включает в себя высокую температуру, агрессивную среду, ударную нагрузку с повышенными скоростьями металлообработки, из-за низкого температурного диапазона, несколько ограничено.
В таких случаях, одним из способов шумо- и виброзащиты для
металлургических

оборудований

млжно

считать

применения

вибропоглощающих конструкционных материалов, к которым относятся и
сплавы с повышенными демпфирующими характеристиками, к которым
относятся

ферромагнитные

материалы,

марганцево-медные,

никель-

титановые и никель-кобальто-вые сплавы, в том числе магниевые и
некоторые алюминиевые сплавы [10]. Использования данных сплавов для
шумо-

и

виброизоляции

в

различных

отраслях

промышленности
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рассмотрены в работах [1, 2, 10, 20, 21]. Следует отметить и алюминиевые
сплавы, разработанные в научной школе академика АН Республики
Таджикистан И.Н. Ганиева [136, 174, 176, 180] и в научной школе чл.-корр.
АН Республики Таджикистана М.М. Хакдодова [36-38, 92, 111-113, 140-147,
151, 158-164, 167-173, 175, 177, 178].
Однако, высокая себестоимость акустодемпфирующих сплавов ограничмвают их примения. К сдерживающими факторами широкого примененматериалов можно отнести низкую стабильность вибропоглощающей характеримтики, а также и низкую механическую прочность. К тому же у множества вибропоглошающих материалов конструкционной структуры, основное
свойство «гасить вибрацию» резко снижается при воздействии температуры,
максимумов которых находятся в определенном узком спектре частот.
Основные требования, предъявляемые к современной техники можно
удовлетворить с помощью композиционных материалов, особенно они дисперсно-упрочненные, армированные (волокнистые) и слоистые, имеющие
отличительной особенности по микроструктуры и способами упрочнения
[22, 23]. Среди композиционных материалов доминирующем положении по
их применению занимают слоистые композиционные материалы, которые,
как правило, состоят из 2-х и более слоев металлов разнородной структуры и
свойства [24]. Данные композиции включают в себе, как полезные свойства
их слоев, так и новые и улучшенные качества, отличающихся от основных
свойств и качеств «исходных материалов». К этим качествам можно отнести
и способность данных материалов демпфировать колебания.
Исследованием касательно влияния слоев на демпфирующие свойства
СКМ, которые могут быть эксплуатированы при воздействии виброударных
нагрузок, установлено заметное снижение уровня перегрузок при «резонансе» по отношению с «перегрузками», которые возникают при аналогичных
условиях в конструкциях, изготовленных из сплошных элементов. К примеру, результаты исследования, приведенной в работе [25] показывают, что использование трехслойных пластин из дюралюминия Д16АТ снижает уровень
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перегрузки в 5-6 раз по сравнению с аналогичными перегрузками в таких же
сплошных пластинах, изготовленных то же из дуралюминия Д16АТ.
К основным преимуществам композиционных слоистых материалов
можно отнести и низкую звукоизлучающую способность. Исследования касательно звукоизлучения композиционных металлических материалов типа
«сталь Х18Н10Т – сплав AMг6», которые получены методами горячей прокатки на воздушной среде, а также и сваркой взрывом, проведены в работе
[26].
Композиционные слоистые материалы сочетают в себе помимо свойства составляющих, расширяет их свойств, посредствлм определенного расположения в них слоев, которые состоят из разнородных металлов. Таким образом, наиболее перспективным можно считать СКМ, где один из слоев обладает высокие акустодемпфирующие характеристики.
В связи с вышеизложенного, особенности расширенного применения
композиционных материалов в различных областях современной техники и
технологии привели к тому, чтобы всесторонне изучить демпфирующую
способность материалов, имеющие сложный состав и структуры, в которых
одной из составляющих слоев является звукопоглощающим или многокомпонентный сплав с относительно высоким внутренним трением.
1.3. Акустодемпфирующие харатеристики металлических
материалов и методы их определения
В настоящее время исследованию акустических характеристик металлических материалов уделяются особое внимание. Процесс проектирования
механизмов и машин с учетом их акустодемафиркющих свойств показывает,
что разработка и применение материалов, имеющие улучшенные акустодемпфирующие свойства приводят к заметную экономическую эффективность [27]. Поэтому, при выборе материалов конструкторам следует руководствоваться обобщенным принципом, включающее в себя оптимальное сочетание, как прочностных, так и эксплуатационных свойств с необходимой
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акустодемпфирующей способностью, что отвечает повышенным требованиям результатов исследований акустодемпфирующих свойств металлических
материалов, а также указывает на их сопоставимости и достоверности.
Для выявления акустодемпфирующих свойств материалов, изделий и
конструкций следует уточнить, каким именно методом проводится измерение величины рассеяния «энергии колебаний». Практически все параметры
вне зависимости от всего, определяют рассеивающую «энергию» при различном нагружении циклического характера [28, 29].
В основном, демпфирующая характеристика материала определяется
относительным рассеянием величины энергии колебания , определяется отношением энергии, которая поглощается в необратимой форме, то есть объем
исследуемого материала при одном цикле нагружения и заданной амплитуды
напряжения W, к величине потенциальной энергии объема материала в момент достижения величины максимального напряжения в начальном этапе
исследуемого цикла W:
W
;
W

(1.1)

Следует отметить, что литературе данные величины демпфирования
идентичных по составу и структуре материалов различаются [30]. Сложность
механизма рассеяния энергии колебания звука и вибрации в материале, определенно зависит от множество факторов, таких как напряжение, частота,
температура и др. В связм с этим, выбор метода определения акустодемпфирующих характеристик материалов, является важеным атрибутом для правильного объяснения механизма рассеяния энергии звукового и вибрационного колебания в материалах.
Существуют различные экспериментальные методы касательно определения величины рассеяния энергии колебания в материале, изделии и конструкции при его циклическом деформировании. Измерение удельного рассеяния в зависимости от свойства материалов призводятся прямыми и косвенными методами [30, 31].
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К основным методом в основном относят энергетического, калориметрического, а также и метод определения «гистерезисной петли». А что касается косвенного метода, то его называют также и метод «свободно затухающих колебаний», метод «резонансной кривой», а также и фазовый метод.
Данные методы считаются приемлемыми в зависимости от поставленной цели исследования. Они имеют, как свои преимущества, так и недостатки.
Наряду с основными способами - прямым и косвенным, эффективным
способом выявления демпфирующих свойств материалов считается метод
свободно затухающих колебаний. Основной суть данного метода является
обработка осциллограмм свободных затухающих колебаний образцов материалов. Храктеристику «демпфирующей способности» можно определить по
величины темпа снижения амплитуды, в виде логарифмического декремента
колебаний ( д), а также и относительного рассеяния энергии ( ). Логарифмический декремент колебаний определяется по нижеприведенной формулам:
Д

ln A0
;
A1`

1
Д

A
n ln( 0 )
An

(1.2)
1
;
n ln t

(1.3)

где A0 и A1 – значения амплитуд, как в начале, так и при окончании
циклической колебаний; An – величина амплитуды колебаний в конце интервала n-циклов. Значение соотношения A0/An=t разные исследователи оценивали от 4,1 до 1,2.
Расчеты с использованием уравнений (1.2) и (1.3) дают одинаковые результаты, т.е. наблюдается и в этом случае совпадение значений декремента
колебаний, который не зависит от абсолютной величины амплитуды в исследуемом интервале.
Между логарифмическим декрементом
энергии

д

и относительной рассеянной

существует прямая взаимосвязь:

2

Д

(1.4)
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Чаще всего, на практике воспользуются уравнением (1.3) и найденное
значение декремента колебаний следует отнести к среднему значению амплитуды на определенном участке осциллограммы:
Acp.

A0

An
2

;

(1.5)

В случае больших значений затухания формулы (1.3) и (1.5) может не
совпадать со значениями соотношений (1.4) [32]. В связи с этим, следует
воспользоваться дифференциальным определением относительного значения
рассеянии энергии, а также и декремента колебаний.
С учетом равенства (1.3) при An

Ao и t

N становится возможным

получение уравнения для «декремента колебаний» для амплитуды A1.
Д

( A)

d ln(

A
)
dN

1 dA
;
A dN

(1.6)

Из уравнения (1.6) вытекает простое равенство для расчета декремента
исходя из огибающих «затухающих колебаний» [33]:
Д

( A)

1
tgd
A

1
;
N

(1.7)

где N - как целое, так и дробное число циклов на интервале под касательной, которая проведется к огибающей в точке рассматриваемой амплитуды колебаний А.
Из уравнения (1.7) становится возможным определение достоверных
значений декремента колебаний, как при большом, так и при малом значении
затухания. Разработаны и приведены в действия определенные экспериментальные установки с целью измерения демпфирующих свойств исследуемых
образцов материалов, которые классифицируются по нижеследующим признакам [10]:
1) исходя из типа механических колебаний (поперечные и крутильные
или продольные и изгибные) в исследуемом образце;
2) в зависимости от диапазона амплитуды колебаний, а также и вида
«взаимосвязи» демпфирующей характеристики от величины амплитуды в
сферах амплитуднонезависимого и амплитуднозависимого демпфирования;
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3) в зависимости от вида колебаний, как свободные, так и вынужденные;
4) от характера частоты колебаний - квазистатистические, низко-,
средне- и высокочастотные;
5) в зависимости от способа возбуждения колебаний, как механические, так и электрические;
6) исходя из способа регистрации колебаний - механический, фотографический, визуальный, электрический и т.п.
Вышеприведенные экспериментальные установки не лишены и
преимуществом и недостаток. Однако, как отмечают авторы [30], одним из
главных

недостатков

можно

считать

несоответствие

нормативным

документам - ГОСТам действубщей измерительной аппаратуры и техники, а
также в крайне редким исключением и методам обработки экспериментальных данных касательно демпфирующей способности металлов, которые
усложняют получение сопоставимого и достоверного результатов измерений.
В связи с этим, необходимо усовершенствовать существующую методику исследования с обоснованным выбором модернизированной измерительной аппаратуры, посредством которых можно получить достоверные
результаты эксперимента.
1.4. Механизмы «рассеяния энергии» механических
колебаний в металлах
Процесс «рассеяния энергии» в материалах,изделиях и конструкциях
относится к сложным явлениям, зависящее от множество факторов (внешних
и внутренних) и об определение его механизма можно судить по результатам
экспериментов.

Для

получения

закономерностей

экспериментальных

исследований, исходя из теории демпфирования, предложены более двадцати
физических моделей, которые в определенном ракурсе описывают механизм
«затухания энергии» в материалах металлического происхождения [10, 28-34,
49].
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Величина интенсивности проявления основных механизмов «затухания
энергии» напрямую зависит от многофакторных воздействий, которые
влияют непосредственно на измеряемый уровень свойств демпфирующих
характеристик исследуемых материалов, изделий и конструкций. К примеру,
в качестве одного механизма «затухания энергии колебаний» можно
обсуждать процесс релаксации по границам зерен. На данном этапе имеются
многочисленные доказательства, что граничные зоны зерен ведут себя как
вязкое вещество [50, 51], то есть они не могут выдерживать скалывающего
напряжения, которые действуют в противоположном направлении. Вязкое
поведение границ зерен определяется зависимостью внутреннего зернограничного трения, которая зависит от его размеров, температуры и величины частоты колебаний. Как правило, при повышении температуры, демпфирующая способность имеет тенденция возрастания [29, 30, 39]. Данная
закономерность имеет право на действие тогда, когда при воздействии
температурного фактора в материале, какие-либо структурные превращения,
не наблюдается. Зависимость величины внутреннего трения, которая обусловливается зернограничной релаксацией, от размерности зерна приведет к
тому, что со снижением размеров зерен величина демпфирующей способности имеет тенденция к увеличению [49, 50].
Теория Гранато-Люкке-Келлера (ГЛК) [52] на сегодняшный день
является наиболее признанной дислокационной теорией амплитудной
зависимости величины внутреннего трения сплавов и металлов. В основе
данной теории, линия дислокационного действия рассматривается в виде
тяжелой струны с некоторым натяжением. Следует отметить, что с учетом
ограниченности модели струны, данная модель достаточно наглядно и
просто объясняет природу явления [52].
На основе анализа литературных научных источников [49-55] стало
известно о 6-ти механизмов внутреннего трения, которые обусловливаются
дислокациями, зависящие от характера проявления, как амплитудной и
частотной, так и температурной зависимости относятся к определѐнной раз-
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новидностью рассеяния энергии, такие как релаксационной, резонансной и
гистерезисной.
Согласно теории ГЛК, величина амплитудно-зависимого «внутренненр
трения» описывается следующем образом:
Q 1 ( E0 )

Q1 1 Q2 1 ( E0 ) Q1 1

C1
C
exp( 2 );
E0
E0

(1.8)

где: C1, С2 – постоянные структурного формирования. Их соотношение
С1/С2 pdL3N определяет «плотность дислокаций pd», которая участвует в
необратимых процессах; Q-11 – амплитудно-независимое и Q-12 – амплитуднозависимое внутреннее трение. Когда соблюдается амплитудное условие
E0 Ek1, преобладает амплитудно-независимое «внутреннее трение», а при
условий Ek1 E0 Ek2 – амплитудно-зависимое. Ek2 – критическое значение
амплитуды микропластичности, где «рассеяние энергии» рассматривается
как процесс, с учетом модели источников Франка-Рида, которые происходят
при отрыве дислокаций от узлов в виде дислокационных сеток.
Однако и теория ГЛК имеет сножество ограничений в применении. Вопервых, она содержит ряд упрощений и поэтому результаты представленной
формулы (1.8) расходится с результатами экспериментов. Это особенно явно
проявляется в области низких частот. Поэтому и множество специалистов и
исследователи пытались ее улучшить путем видоизменения [57-59]. Эти
попытки, в настоящее время, к сожалению, для разработки приемлемого для
практики теория демпфирования, которая обусловливается проявлениями
дислокационного гистерезиса, не привели к позитивным результатам.
Теория микропластичности Ишлинского А.Ю. [56] включает в себя
процесс диссипации энергии в твердом теле при однократном динамическом
воздействии на это тело и представляется следующей зависимостью.
k

;

(1.9)

где k – коэффициент объемного сжатия.
Здесь взаимосвязь между величиной напряжения (s) и деформации (е)
проявляется

на

реологической

основе

модели

Прандтля

для
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упругопластического материала. Эта реологическая модель состоит из
бесконечное

число

плечи,

где

упругий

элемент

жесткости

2Gdh

последовательно присоединен с идеально пластическим элементом, который
обладает значением предела текучести - 2Ghdh. При этом величину силы
каждого отдельно взятого плеча, можно выразить посредством деформации
упругого материла:

S h dh 2G(e eh )dh ;

(1.10)

где eh – величина деформации пластического материала.
Исходя из результатов работы [56], где предлаается методика учета
микропластических деформаций структурных элементов (блоки зерна), когда
происходит колебательное нагружение поликристаллического материала в
разлных зернах, с учетом анизотропии «модуля упругости», создает различное напряженное состояние и возникает перенапряженные участки зерен, где
напряжение намного превышает его среднего значения в поликристалле, а
также и хначение предела текучести исследуемого образца, что приводит к
проявлению локальных деформаций микропластической формы. При
воздействии знакопеременного напряжения, особенно в зернах наблюдается
возникновение напряжения с обратным знаком, вызывающие «пластическую
деформацию» таких же зерен соседнего местонахождения. Что касается
циклической деформации, то он приводит к «упрочнению образцов». В связи
с этим, структурообразование устойчивой неравномерности при распределении напряжений приводит к повторению «микропластической деформации» при определенном цикле нагружения в других зернах, где определяется
высокий уровень затухательной колеьании в определенно длительное время,
и также процесс затухания увеличивается с возрастанием амплитуды.
Данное направление исследований структурно неоднородности материалов продолжено еще В.Т. Трощенко [60]. При жтом величина внутреннего
рассеяния колебательной энергии в материале определяется на основе
статических представлений о неоднородности структурного и напряженного
характера при воздействии циклической деформировании. При этом, функ-
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ция распределения напряжения по зернам подразумывает, что в процессе
нагружения испытуемых образцов до уровня, ниже предела текучести,
напряжения в зернах будут иметь значения, а также и в некоторых случаях
может превышать величину предела текучести -

Т.

Что касается распре-

деление энергии, то она по отдельным пластически деформированным
зернам, когда их число достаточно много, описывается функцией Рк.
Величина потеря энергии за единицу объема металлического материала, за один цикл колебания описывается следубщим уравнением:
W

2 NK cp P( )d

2 NK cp [ Ao

B(

) m ];

(1.11)

T

T

где: N

cp

- количество зерен за единицу объема металлического

материала; Кср – среднее значение энергоемкости микрообъема - средняя
функция распределения Р(к);

ср

– константа исследуемого образца , в первом

приближении); m, B и Ao – константы, которые зависят от значения
дисперсии кривого распределения напряжений по отдельным зернам.
Интеграл

P( )d

-

характеризует

количество

пластически

T

деформированных зерен за единицу объема исследуемого образца металлического происхождения при среднем значении напряжении, которая зависит
от величины предела текучести отдельного зерна, распределения напряжений
по ним, а такде и от формы кривого распределения. При нашем случае,
распределения напряжений по отдельным зернам задана по нормальному
закону Гаусса.
Процесс вязкоупругого затухания энергии в материалах, изделиях и
конструкциях можно отождествлять потерям касательно колебаниях твердых
тел посредством вязкой жидкости, которая имеет место и для некоторых
неметаллических материалах, например пластмасс. Такой тип затухания
совпадает известной в науке теорией Фойхта, где предполагается, что
значение рассеянной энергии является независимым фактором относительно
амплитуды

напряжения.

Он

зависит

деформирования, т.е. от частоты [31].

только

от

фактора

скорости
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Развитие данного направления исследований, в настоящее время,
существенно ускорилось из-за появления таких материалов, как полимерные,
так и другие искусственнные материалы. Разработан новый и более эффективный метод борьбы с негативными воздействиями шумов и вибраций метода вибропоглощения. В общем, основная задача вибропог-лощения –
уменьшении уровня звука, создаваемого источником и снижение уровня
резонансных колебаний, где происходит преобразования акустических
колебаний в тепловую энергию. Данный метод впервые предложен в 1947г.
И.И. Клюкиным. Весомый вклад в основу метода вибропоглощения внесено
Х. Оберестом, Е. Кервиным, Б.Д. Тартаковским [61, 62] и др.
С целью описания данного явления, определяющий качественного
механизма «сдвиговой деформации» слоистого композита, воспользуются
известным методом Кервина [65]. Данный метод расчета используется для
определения демпфирующей характеристики органических и синтетических
материалов в зависимости от размерности,свойств составляющих слоев и их
оптимальной толщины.
Метод,

который

позволяет

целесообразность демпфирования

проанализировать
сложных

по

эффективность

структуре

пластин

и
в

сочетании с вязкоупругим слоем разработан Россем, Унгарем и Кервиным
[63]. Как отмечают авторы, процесс демпфирования возникает при таких
напряжениях, как растяжении-сжатии, а также и сдвигах в слое с вязкоупругой характеристикой. Они приводят оценку для максимальной величины
деформирования. Что касается изгибной жесткости и эффективного снижения энергии, то они являются такой сложной функций, как модулей
упругости, так и внутреннего трения, а также и размеров составляющих
слоев в материалах. Значение рассеянию энергии, в этойсложной пластине
можно определить посредством эффективной изгибной жесткости слоистых
пластин:
B

H 12
H2
K 2 2 K1 Д 2 К1 ( Н 31 Д ) 2 К 2 ( Н 21 Д ) 2
6
12
Н 2 ( Н 31 Д )
( Н 21 Д )( Н 31 Д )
Н
Д
К2
К2
К 31
;
12 (1 q )
2(1 q )
1 q
K1

(1.12)
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здесь: К1,2=Е12Н12 – величины жесткости на растяжения, соответственно как наружного, так и внутреннего слоев; Д=q(Н1+Н2)/1+2q – величина
смещении плоскости изгиба по отношению от средней величины линии
исследуемой пластины; Н21, Н31 – значение расстояния середины соответственно второго и третьего слоев до середины первого слоя; q=G2/K1H22 –
«сдвиговый параметр»; G2 – величины модуля сдвига исследуемого образца и
промежуточного слоя; P

W

y

B

- «волновое число» изгибных колеба-

ний конструкции.
С целью учѐта наличия демпфирующих свойств материалов в формуле
(1.12), вместо модуля Юнга каждого материала необходимо вставить
величину комплексного модуля упругости. Это выглядит таким образом:
q=q(1+i 2), E2=E2(1+i 2), E3=E3(1+i 3), E=E(1+i 1), здесь:

- коэффициент

потерь, который является идентичным при различных деформациях растяжении, сжатии и сдвига. При определении величины жесткости демпфи-рованной конструкции, становится возможным определения собственные
частоты их колебаний, используя соответствующие соотношения для балок и
пластин. В материалах работ [63, 64] приводятся результаты расчета
коэффициента потерь исследуемого вибропоглощающего композиционного
материала с практически одинаковыми наружными слоями в зависимости от
частоты, приварьировании факторов - толщина слоев и модуля сдвига
конкретного исследуемого слоя.
Величина коэффициента потери для слоистых композиционных
материалов (СКМ) имеет взаимосвязь с множествами числами параметров
относительно большого размера, плотности и упругости металлических
слоев, частоты и т.д. Исследованию этих закономерностей в виде взаимосвязи данных параметров и частотную характеристику «коэффициента потерь»,
посвящены работы [61, 63, 64].
Заметных достижений касательно исследований многослойных вибропоглощающих материалов получили различные исследователи [63, 65, 66]. В
работе [65] представлена разработанной авторами программа на основе
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компьютерного моделирования с целью вычисления оптимальных параметров вибропоглощающих конструкций симметричной структуры. В исследованиях, приведенные в работах [65, 66] авторы приводят результаты взаимодействия

величин

«относительной

толщины»

промежуточного

слоя

( 2=Н2/Н1), а также и степени асимметрии ( 3=Н1/Н3) на частотно-температурные свойства «коэффициента потерь» материала методом математического планирования эксперимента. Установлено, что снижения толщины
промежуточного слоя является причиной смещения температурно-частотной
области эффективности в направлению более высоких температур и частот.
Что касается ассиметричным конструкциям, которые имеют относительно
тонкие промежуточные слои, то в них температурно-частотный диапазон
эффективности находится в обратном пра-порциональном отношении между
ее снижением и увеличения неоднородности. Определено, что в конструкциях с относительно толстым промежуточным слоем, температурно-частотный диапазон эффективности расширяется, когда выпоняется условия сильной асимметрии.
В дальнейшем, повышение демпфирующих свойств вибропоглощающих слоистых конструкций достигнуты путѐм выбора надлежащих вязкоупругих, а также и геометрических параметров многослойных материалов,
изделий и конструкций [67], вследствием частичного покрытия [68], а также
и путѐм разрезания слоя на определенные отрезки, имеющие оптимальной
длины [69].
Поиск и разработка наиболее эффективных вибропоглощающих
материалов, в настоящее время, продолжается. Так, в работе [64], упираясь
на теорию колебаний и акустики, высшей математики и другие фундаментальные науки, предоставляется систематическое представление «феноменологического» построения теории «вязкоупругого демпфирования» и практические рекомендации по их применению, а также для разработки новых и
наиболее совершенных материалов с эффективным вязкоупругим демпфированием.
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1.5. Разработка слоистых металлических композиций на основе
конструкционных материалов и сверхпластичных сплавов
Одной из направлений процесса интенсификации научно-технического
прогресса (НТП) и на этой базе оснащение отраслей экономики новыми
видами механизмов, машин и эффективного технологического оборудования
является разработка и внедрение, как акустодемпфирующих материалов, так
и изделий и конструкций.
Существует два направления касательно создания качественно новых
поколений механизмов, машин, а также приборов и технологических оборудований:
- конструкторское, с использованием современных модернизированных
методов расчета и конструирования;
- материаловедческое, на основе разработки и внедрения конструкционных материалов с повышенными физико-механическими свойств.
Поэтому, разработка и внедрение новых материалов, в т.ч. акустодемпфирующих конструкционных, является основной базой реализации второго материаловедческого направления. Что касается акустодемпфирующей способности, то она является одной из наиболее необходтмых свлйств конструкционных материалов, эксплуатирующих в условиях воздействия шумов и механических вибраций.
Известны акустодемпфирующие материалы, изготовленные из металлов различного назначения, такие, как низколегированные стали, а также
сплавы систем марганец-медь, никель-кобальт, магний-титан, титан-никель,
нитинол, чугуны, металлические композиционные и многослойные материалы и др. [10, 21, 70]. Сведения о результатах исследований касательно акустодемпфирующих характеристик конструкционных материалов на основе
металлов приведены в работах [10, 31].
Металлы и сплавы, которые получены путѐм обычного металлургического способа, имеют относительно низкий уровень шумопоглощения в
интервале температур 20…600оС и не используются в качестве выбропоглащающих материалов, при воздействии вибрации звуковой частоты. В связи с
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этим, поиск материалов с высоким уровнем демпфирования является одним
из преоритетных направлении науки материаловедения.
Создание сплавов, имеющих достаточно высокий уровень демпфирования с применением математических методов и современной вычислительной системотехники, открывают принципиально новые направления решении
задач касательно разработке оптимизированных составов многокомпонентных металлических систем. В настоящее время существуют методологические основы эмпирического подхода к формированию и разработке конструкционных материалов с заданными свойствами [70-72]. Применение математико-статистических методов планирования эксперимента позволяет нахождение многопараметрических статистических моделей типа «состав-свойство» с целью разработки многокомпонентных систем в определенной области. Разработанные математические модели саособствуют созданию материалов и конструкций с определенными механическими и демпфирующими
свойствами [73-76].
Перспективными можно считать материалов, сочетающие прочностных характеристик с высоким демпфированием при воздействии широкого
диапазона температуры. Эти материалы называются композиционными, результаты исследования демпфирующих свойств которых приведены в работах [25, 26, 77-87].
Значению внутренного трения материала с числом фаз (N) и определенной частоте колебаний можно определить следующим образом [81]:
N
1

Q 1 (T )Vi Qs 1 ;

Q (T )

(1.13)

i 1

где: Q 1 (T ) - внутреннее трение i-той фазы в зависимости от температуры; Vi – ее объемная доля; Qs 1 - контактное межфазное трение на полукогерентных и некогерентных границах раздела.
Плѐночный композит Ni-SiO, создаѐтся последовательной конденсации
чередующихся слоев, как Ni, так и Si (так называемы «многослойные
конденсаты» МСК) [78], а также композит Al-B, который получается путѐм
диффузионного спекания под воздействием давления чередующихся слоев Al
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в виде фольги с волокнами В [77] создают характерные некогерентные между
фазами границы.
Величина межфазной трении Q-1s для композиционных систем вида
«металл-неметалл» имеющие некогерентные границы фаз имеет значительное значение при воздействии высоких температурах, особенно при случае,
где на границах перехода и раздела возможно интенсивное протекание диффузионного процесса. В отожженных при 700оС и 0,5 часовой выдержкой
МСК пленочной структуры Ni-SiO, величина температурного максимума
затухания (

22%) идентичен релаксационной величины внутреннего трения

при 510оС, которые обусловливается диффузионным процессом атомов Ni к
направлении границы SiO [78].
При структурообразовании композита Al-B под воздействием температуры выше 400оС наблюдается химическое взаимодействие волокон B и Al.
Диффузионные процессы, возникающие при этом, направлены на повышение
вязкости у межфазовых границ [53]. Что касается композита Al-B, то в интервале температур -20…200оС величина

имеет значение 3-10%, а ее значение

при температуре 400оС достигает свыше 10%, что объясняется особым
вкладом Q-1s в процессе затухания. В двухфазных композитах, при воздействий высокой температуры, вклад межфазного трения Q-1s можно пренебреч.
При этом для двухфазного композита формула принимает следующий вид
[79].
Q 1 (T ) Qв 1 (T )V f

Qm1 (T )[1 V f ];

(1.14)

где Q-1в(T) – внутренное трение волокон в зависимости от температуры;
Vf – их объемная доля; Q-1m(T) – внутренное трение матрицы в зпвисимости
от температуры; (1-Vf) – еѐ объемная доля.
В настоящее время особое внимание уделяется разработку многослойных материалов, которые преобладают высокий уровень демпфирования.
Ведется интенсивный поиск тонколистовых вибропоглощающих материалов,
как с неметаллическими и металлическими, так и комбинированными покрытиями слоистой структуры [30].
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В работе [82] приведены результаты исследования касательно влияния
типа и количества армирующего компонента - минеральные и металлические
наполнители, такие как цемент, графит, молотое стекло, пудра алюминиевая
и бронзовая на демпфирующие характеристики слоистых композиций из
стали ст. 3сп с использованием неметаллических покрытий на основе различных марок клеев, таких как Спрут-6М, Спрут-9М, а также и Спрут - МП. Результаты указывают на то, что нанесение клеѐных демпфирующих покрытий
приводят к увеличению их демпфирующие свойства.
Эффективность слоистых комбинированных покрытий, содержащих
чередующиеся жесткие и податливые слои, доказана при исследовании
диссипативной способности листовых материалов на основе сплавов алюминия АМг6, Д16, Х15Н30ВМТ с двух-, четырех- и шестислой-ными покрытиями, сталей 08кп, имеющими смесь чередующих слоев из клеев, герметиков,
мастик, виброизоляционных систем и металлических фольг латуни и алюминия [32]. В работе [10] приводятся данные о демпфирующих характеристиках электролитических покрытий различного строения. Электролитические покрытия хромом, оловом, серебром, а также кадмием и прочими металлами увеличивают демпфирующую характеристику стали, чего авторы [10]
взаимоувязывают с потерями в пограничных слоях и микропластическим
уровнем рассеяния энергии при нанесении покрытий.
Повышенными демпфирующими свойствами преобладают композиционные многослойные материалы, которые получены на основе пластической
деформации составляющих разнородных металлов. Демпфирующие свойства МСК на основе алюминия, цинка, меди, олова, свинца, кадмия и графита
приведены в работе [83]. Здесь процесс рассеяния энергии МСК определялась посредством аддитивного взаимодействия, как слоев, так и межслойных
границ следующим соотношением:
Q

1

Q0 1 Qч 1 ;

(1.15)

37

где Q-1 – величина внутренней трении МСК; Q-10 – ведичина рассеяния
энергии во внутренних слоев; Q-1ч – величина рассеяния энергии на границах
межслойного пространства.
В работе [84] приведены результаты исследования демпфирующих
свойств и ударной вязкости МСК, которые состоят из различных слоев
компактного, а также и пористого металлов, полученных путѐм горячей
прокатки в водородной среде. Исходными материалами для этого служили
стальные полосы 70 толщиной 3,2 мм и железный порошок, толщиной 0,7 мм
(пористостью 37%), полученного путѐм спекании и прокатки порошка
ПЖ1М. Согласно работы [84], многократное увеличение демпфирующих характеристик МКС по сравнению с компактных углеродных сталей, объясняется интенсивным рассеянием энергии в порошковых пористых прослойках
материала многослойной структуры.
Доминирующим в общее рассеяние энергии являются плакирующие
слои, если их сравнивать с контактным затуханием, который происходит на
границе раздела фаз между слоев, что является важным при разрабоике МСК
на основе высокодемпфирующих сплавов [85].
Работа [26] посвящена механизмам демпфирования МСК системы
«сталь Х18Н10Т – сплав АМг6», которые получены путѐм горячей прокатки
на воздушной среде и взрывом сваркой, а также демпфирующих характеристик МСК системы «сталь Х18Н10Т – ниобий – сталь Х18Н10Т», которые
получены путѐм горячей прокатки в вакуумной среде и взрывом сваркой. Согласно заключения авторов [26] на энергии демпфирования упругих
колебаний в исследуемых многослойных композитах, значительное влияние
имеет зона контакта его составляющих компонентов, которые характеризуются присутствием интерметаллических и окисных включений, а также и
фазовыми составляющими.
В данное время взор исследований направлены разработку и внедрения
конструкционных материалов, которые обладают высокие демпфирующие и
механические характеристики по отношению с существующими традиционными материалами. К напримеру, в работе [86] приводятся сведения о разра-
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ботке новых конструкционных металлических материалов, армированные
квазимонолитным и квазислоистым материалам.
В работе [87] приведены результаты исследования касательно демпфирующим характеристикам некоторых КСМ и АКМ: 08Ю-КСМ, 08ЮАКМ, а также и 09Г2СФ-АКМ. Согласно выводов автора работы [87] высокие демпфирующие характеристики КСМ и АКМ в отличие от монолитных,
определяется нагружением циклического характера, а также и существенной
- резко возрастающей ролью этих деформаций при наличии больших значений амплитудах колебаний.
Демпфирующие материалы, в большинстве случаев, получают традиционными методами, которые включают следующих операций - процесс
выплавки слитков за исключением использования методов касательно
«порошковой металлургии» [88, 89].
Но, развитие новой техники требует разработки конструкционных материалов с новыми физико-механическими характеристиками. С этой целью
создаются новые материалы и новые технологии, с учетом неравновесных
условий получения данных материалов [2].
При комплексном анализе проблемы «структурной наследственности»
на пути переработки необходимых сплавов от субстрата (шихты) до изделий
металлического происхождения, полученных на основе отливок или слитков,
авторам работ [90, 91] удалось предложить классификацию проявлений
процесса структурной наследственности. Предложенная классификация
рассматривает комплекс процессов, которые протекают при плавлении и
термической обработке, кристаллизации, деформации, а также и эксплуатации готового изделия.
Примером такого материала, который получен в неравновесных
условиях являются сплавы, которые преобладают эффект сверхпалстичности.
По мере использования сверхпластичных сплавов (СПС), разработаны такие
металлические слоистые композиции - 2-х типов, таких как «СПС-стальСПС», а также и «сталь-СПС-сталь». СПС составлен из сплавы Zn-40%Al,
которые преобладают сверхпластичностью в интервале 250…300оС, двухфаз-

39

ные «с микродуплексной структурой» сплавы латунь Л63, которые преобладат свойства сверхпластичностью при интервале температуры 600…650оС,
а также и коррозионностойкая, к которым относится аустенитно-ферритная
сталь ВНС 48, сверхпластичного при значении температуры 750оС. Другая
составляющая слоистых заготовок являлась, как сталь 45, так и сталь 08пс.
Определение влияния величины объемной доли «сверхпластичного
сплава» в структуре СМК и параметров технологического режима на механические и демпфирующие свойства в СМК на всех режимах обработки
материала указали на относительно высоких показателей значения данных
параметров [92].
Для разработки алюминиевых сплавов с различными характеристиками
производится модифицирование алюминия другими металлами. Легирующими элементами служат магний, медь, марганец, кремний, цинк, а также в
настоящее время используется и литий, но пока в ограниченных масштабах.
Кроме этих шести основных известны еще и более двух десятков легирующих элементов, в т.ч. ЩЗМ и РЗМ. В промышленном производстве получили
применения более 50 марок различных алюминиевых сплавов.
Алюминиевые сплавы по классификационному признаку относительно
способа получения структурообразующих полуфабрикатов, материалов и
изделий подразделяются на деформируемые и литейные. Литейные сплавы
пригодны и эффективны для фасонного литья. Деформируемые алюминиевые сплавы направлены на получение полуфабрикаты, материалы и изделия с
использованием методов обработки давлением, т.е. прессованием, прокаткой,
штамповкой, ковкой и т.д. [93, 94].
Помимо вышеизложенного, методами порошковой металлургии изготавливают так называемые спеченные алюминиевые порошки – САПы, а
также и спеченные алюминиевые сплавы - САСы. Полученные заготовки с
использованием методов порошковой металлургии подвергаются обработке
давлением, в связи с чем, «порошковые алюминиевые сплавы» относятся к
разновидностью де-формируемых сплавов.
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Литейные и деформируемые сплавы, в свою очередь, подразделяются,
как на термически упрочняемые, так и неупрочняемые. Что касается
термического упрочнения, то оно достигается путѐм закалкой с последующей
операцией, как естественного, так и искусственного старения. На данное
время отдельные сплавы используются и после их искусственного и естественного старения с учетом технологических, конструктивных и служебных
требований к эксплуатации деталей.
Применяемых сплавов в промышленности можно системно разбить,
где основные легирующие компоненты определяют типичную для рассматриваемой системы специфические физико-химические характеристики. По
существу свойства сплавов системы определяются их фазового состава.
Демпфирующие характеристики алюминиевых сплавов является постоянного изучения учѐных и конструкторов. Сведения об основных свойствах дюралюминия приводится в работе [95]. Демпфирующие характеристики
алюминиевых сплавов приводится в работах [96, 97]. А работа [96] посвящена преимуществом алюминия по свойством демпфирования по отношению
со сталями – изучены стали марок SAE4130 и SAE1025, а также и дюралюминий 17S-T при колебаниях крутильной формы.
Одним из первых исследований касательно разработки высокодемпфирующих сплавов из алюминия и определение влияния легирования алюминия
на

демпфирующие

свойства

являются

работы

[98,

99].

Высокое

демпфирование имеют сплавы алюминия с «элементами», раство-римость
которых в твердом состоянии в алюминии невелика: титаном, же-лезом,
хромом, церием, цирконием и марганцем. Низкое демпфирование обладают
сплавы алюминия с элементами, которые имеют высокую раство-римость в
алюминии, а именно с цинком, магнием и медью. В обоих этих случаях, процесс легирования приводит к уменьшению уровня демпфи-рования.
Результаты работы [98, 99] указывают на то, что первоначальные
уменьшения логарифмического декремента колебаний в системах Al-Sn, AlZn связано с повышением концентрации в твердом растворе, а в дальнейшем
увеличение декремента колебаний ведет себя так, что при уменьшении
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концентрации исследуемого твердого раствора, а также и образованием
«избыточных» фаз. В рассмотренных системах вторые фазы преобладают
более высоким уровнем демпфирующей способности и относятся к мягким
фазам.
Идентичные исследования касательно мягким структурным составляющим проведены в работе [100] по отношению феррита и аустенита в структурах стали. В работе [98] приведены результаты исследования направленное
на определению зависимости величины твердости и демпфирующие характеристики от составляющих компонентов сплавов системы Al-Sn и Al-Zn. Определено, что уровень демпфирующего свойства в сплавах связан с пластическими деформациями.
В структуре сплава исследуемой системы Al-Zn наблюдается образование мягкой цинковой фазы, приводящие к сложной зависимости демпфирования от цинкового составляющего в сплаве. Определено, что при малых
дозах цинка демпфирующие характеристики снижаются в связи с легированием его твердого раствора. В случае в сплаве содержания более 25%Zn
(иногда и до 70%Zn) величина декремента колебании сначала повышается, а
потом идет на спад. Кинетика изменения величины декремента колебаний
авторы работы [98] указывают на отсутствие связи между количеством
«мягкой структурной составляющей», а также и демпфирующим свойством
исследованных сплавов.
Работа [10] посвящена демпфирующим характеристикам стандартных
алюминиевых сплавов. Установлено, что процесс рассеяния энергии колебаний в алюминиевом сплаве АК9 литой формы несколько увеличено по отношению со сплавом АК19.
Процесс термическая обработка по режимам Т4 и Т5 почти не влияет
на величину декремента колебаний сплавов литой формы. Для деформирован-ного сплава Д16 при «закалки» и «старения» (Д16Т), декремент
колебаний идет на спад по отношению с его закаленным состоянием (Д16М).
В настоящее время наблюдается процесс возрастания интереса к разработке акустодемпфирующих материалов, структурийного на основе «много-
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компонентных» алюминиевых сплавов, которые легированы РЗМ и ЩЗМ
[101-113].
Из вышеприведенных информации касательно демпфирующих характеристиках композиционных материалов можно отметить, что демпфирующие свойства исследуемых объектов определяются в том числе и их физикохимической подструктурой. При этом, процесс рассеяния энергии колебаний
происходит в составляющем компоненте, фазах композиционного материала,
а также и на пространство границ раздела между составляющими компонентами.
Сверхпластичность - эта способность металлов и сплавов проявить
деформирования без разрушения при воздействий определѐнных нагрузок.
Существует два вида сверхпластичности – структурная или микрозернистая,
а также и пластичность, которая проявляется вблизи «температуры превращения». При этом особо отмечается структурная сверхпластичность, приводящая к зависимости эффекта касательно размера и формы составляющих
материалов, а также от видоизменения структуры при деформировании [114,
115]. Проявление данного эффекта зависит от микроструктуры, где размер
зерен < 10…15 мкм, что меньше, чем в обычных сплавах и металлах, температуры - T>0,4 Тпл и величины скорости деформирования (10-4…10-1С-1).
Большой интерес представляет исследование демпфирующих характеристик сплавов, обладающие эффектом «сверхпластичности». По результатам исследования выявлено, что сплавы, которые обладают сверхпластичностьтю, обладают «высокие» демпфирующие свойства [119]. При этом способность «рассеивать энергию» зависит от температурного фактора, где наблюдается проявление максимального эффекта сверпластичности 119-121].
Авторы работы [119] исследовали демпфирующие свойства сплава системы Zn-22%Al в эвтектической области с учѐтом структуры материала. Для
сверхпластического сплава системы Zn-22%Al, как с пластинчатой, так и
мелкозернистой структурой выявлена термическая зависимость величины
декремента колебаний, где указывается, что демпфирование имеет тенденцию возрастания в связи с температурными проявлениями сверхпластич-
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ности исследуемого сплава. В случае зернистой структуры сплава, значение
максимума затухания достигается при температуре 200оС. Это та температура, где сплав состава Zn-22%Al проявляет максимальное значение
эффекта сверхпалстичности.
Автор работы [119] при установленной разности, как пластинчатой, так
и мелкозеренной структуры пришѐл к выводу отнести процесс затухания
колебаний к процессу обратимого скольжения по границам зерен. Данный
механизм рассеяния энергии колебания имеет существования также в
обычных сплавах [119, 120]. А авторам работы [120] удалось взаимоцвязать
высокотемпературный максимум затухания у пластических сплавов, по сравнению с обычного низкотемпературного сплава, с обратимым процессом
выступов и ступенек, а также и обратимого процесса зернограничного
скольжения. При этом процесс структурной релаксации границ в зѐрнах, согласно предположениям авторов работ [120] идентичен и относится к
обратимому процессу зернограничного скольжения с учетом динамики
зернограничных дислокаций [119].
У сплавах, которые обладают эффект сверхпластичности проявляются
высокие упрвни рассеивания энергии колебаний по сравнению с обычными
материалами. В работе [121] проводится результаты исследования демпфирующих характеристик сплава состава Zn-22%Al и стали. Выявлена термическая зависимость величины внутреннего трения для стали, а также и сплава
Zn-22%Al с мелкозернистой структурой. Результаты исследования показывает, что демпфирующие характеристики сплава состава Zn-22%Al резко
возрастают, когда температура выше 100оС. Согласно вывода авторов работы
[121], максимальное значение демпфирования соответствует температурному
интервалу от 200 до 300оС, где проявляется эффект сверхпластичности у
сплава систем Zn-22%Al. Демпфирующие характеристики стали при этом,
находится в независимости от температуры и наблюдается малый прирост.
Работа [122] посвящена основным механизмам рассеяния энергии, как
в сверхпластичном, так и в несверхпластичном состояниях системы «висмут-
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олово». На основе найденных параметров, которые определяют состояние
сверхпластичности сплава системы «висмут-олово», становится возсожным
рассчитать условия и параметры измерения внутреннего трения. Определено,
что величины частоты крутильных колебаний образца в релаксометре, которые соответствуют значениям скорости пластического деформирования 10-3–10-4с-1, достигают 1 и 2 Гц. В этом случае образец находится в слстоянии
сверхпластического эффекта при температурах 40-80оС [122].
Перспективным считается использование эффекта «сверхпластичности» при разработке и структурообразовании композиционных материалов.
Авторы работ [123, 129] приводят результаты исслования касательно использования эффекта сверхпластичности в процессе формования и структурообразования композиционных материалов с заданной определенной металлической матрицей, армированной волокнами или лентами. Эффект сверхпластичности придаѐт качеству разработанному композиционному материалу,
сплошную в пространстве раздела матрицы с волокнами, при низких значениях давлении и температуры, где наблюдается снижение повреждения волокон и уменьшение интенсивности диффузии с поверхностью раздела.
К настоящему времени накоплено множество экспериментальных исследований касательно технологии присоединения системы «металл-сплавы»
[124-129]. Но, при изучении процесса соединения разнородных металлов в
фазах твердого состояния становится ясным, что аналитических зависимостей, пригодных для практических расчетов паораметров техно-логических
режимов, можно получить заранее. Существуют различные гипо-тезы о
механизмах образования присоединения металлов различного назначения в
их твердой фазе. Известны такие нипотезы, как пленочная гипотеза холодной
сварки [130], диффузионная [124, 132], рекристаллиза-ционная [131], энергетическая [133], дислокационная [125] и др. В связи с этим, при выявлении
оснобенности технологии касательно производства СМК, технологических
параметров следует подбирать экспериментально [22].
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Результате исследований, приведенные в работе [134] выявило, что
процесс сварки титановых сплавов, которые находятся в режиме сверхпластичности, по отношению с обычной сваркой снижает в 4 раза тредуемое
усилие на длительности сварки в 6-30 раз и на 50-150оС еѐ температуру. О
выявление эффекта «сверхпластичности» свидетельствуют результаты исследования в работе [96]. В ней приведены сведения о сварке разработанных
титановых сплавов - ОТ4 с ВТ15, ВТ6 с ВТ6, ОТ4 с ОТ4, ОТ4 с ВТ6, а также
системы «никель-никель». Определено, что в процессе сварки сплавов ОТ4 с
ВТ15 с учѐтом оптимальной температуры (Т=920оС) выявление эффекта
сверхпластичности сплава ОТ4 становится эффективной при t = 10 мин. (со
значением ударной вязкости а = 3 кг/см3). Это значение при использовании
обычной технологии сварки достигвется при t = 26 мин. В этой работе также
для проявления эффекта «сверхпластичности» описан кинетический процесс
увеличения ударной вязкости координационных соединений с варьированием, как температуры, так и скорости деформации. Определено, что величина
ударной вязкости соединения с учетом сверхпластичности достигается уровнем основного исследуемого металла за время, продолжительностью в 2-3
раза меньше, чем при использовании обычной технологии.
Перспективными являются комбинация множество класса, как одноименных, так и разноименных материалов, таких как «металл с металлом»,
«керамика с керамикой», «металл с полупроводниками и керамикой» и т.д. с
промежуточными прокладками из материалов, которые обладают «сверхпластичностью» при различных режимах сварки [128].
В связи с вышеизложенного, сверхпластичные сплавы, характеризующиеся относительно высокой, по сравнению с обычными материалами,
демпфирующие свойства, образуют твердые фазы с другими металлами, что
является основой для разработки композитов со стальным слоем, имеющие
определенные, как механические, так и акустодемпфирующие свойства.
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1.6. Выводы по главе 1
Из анализа, обзора литературных источников можно придти к следующим выводам:
1. Шумы механического происхождения для жизненно важных
отраслей экономики, особенно для машиностроения и металлургического
производства, относятся к вредным и опасным производственным факторам.
2. Уровни шума механического происхождения, превышающие нормы,
приводят не только повреждения слуха, но и негативно влияют на общее
состояние человека, увеличивая тенденцию заболеваний (церебральный
атеросклероз, функциональные нарушения ЦНС и т.п.).
3. Применение на практике высокодемпфирующих материалов композиционных материалов является перспективным направлением отрасли
материаловедения и лдним из эффектных способов защиты от вибрации и
шумов механического происхождения. Актуальным остается проблема, связанное с разработкой, производства, а также и внедрения новых композиционных материалов, в т.ч. и слоистых, которые преобладают повышенными
акустодемпфирующими и механическими характеристиками при воздействий высоких температур и циклических нагрузок.
4. Сверхпластичные сплавам свойственна высокоакусто-демпфирующая характеристика, по отношению с обычными материалами конструкционной структуры, т.к. они образуют твердофазные соединения с металлами
для получения многослойных композиционных материалов со слоем из стали
с заданными механическим и акустодемпфирующим свойствами.
5. Разработка сплавов с высоким демпфирующим свойством с изучением основ их структурообразования направлена на открытие новых аспектов
касательно разработке и оптимизации составляющих компонентов для многокомпонентных систем.
6. Акустодемпфирующих материалов, в большинстве случаев, получают на основе традиционных способов, то есть в равновесных условиях,
которые включают в себя выплавку слитков и их последующая пластическая
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деформация, получения отливок, а также и выплавкой слитков, где исключением являются некоторые направления порошковой металлургии.
7. В практическом аспекте вибро-, и шумозащиты используются, в
основном, материалыкоторые полученны традиционными способами, где
деталы и узлы производственных оборудований подвергаются воздействию
повышенных скоростей, ударных нагрузок и высоких температур.
8. При струтурообразованию высокодемпфирующих сплавов не учитываются физико-химические аспекты взаимодействия его компонентов в технологическом цикле изготовления и эксплуатации изделий.
9. Известные методы исследования звукоизлучения материалов металлического происхождения не позволяют определить кинетику изменения
акустодемпфирующие их свойства при неравновесных условиях.
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Глава 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВА И АППАРАТУРЫ
2.1. Выбор материалов исследования и синтез

многокомпонентных алюминиевых сплавов
Как была отмечено, на основании ГОСТ 1639–93 алюминиевых сплавов разделяют на литейные - на основе силуминов, также и деформируемые на основе сплавов с магнием, медью и другими металлами. К деформируемым сплавам можно отнести и сплавы систем Al-Zn-Mg, которые проявляют
и сверхпластичность. Они могут выступить в качестве одного из слоев
композиционных материалах, который проявляет акустодемпфирующие
свойства, вследствие чего используются как шумопоглощающие материалы в
производственных помещениях, где уровнем шумов превышают нормы.
С целью улучшения акустодемпфирующих свойств алюминиевых
сплавов были использованы в т.ч. и различные металлические добавки, к
числу которых можно отнести щелочноземельные металлы (ЩЗМ) - Mg, Ca,
Sr, Ba, ПМ (переходные металлы) - Ti, Cr, Ni, Nb, Hf, V, Sb, Cu и др., а также
и редкоземельные металлы (РЗМ) - Sc, Y, Nd, Ce, Gd, Yb и др.
При разработке композиций на основе силуминов, был исследован
процесс их дегирования и модифицировании редкоземельными металлами
(РЗМ), результаты которых приведены в публикациях [136, 140-147].
Сплавы были изготовлены в вакуумной электрической печи сопротивления, в среде очищенного гелия, в графитовых или корундовых тиглях с
применением алюминия чистотой 99,9-99, 9999%. Для легирования и модифицирования использованы сплавы алюминия с содержанием 0,45-1,00%
мас. Легирующего и модифицирующего компонента.
Был проведен контроль содержания макрокомпонентов в исследуемых
образцах нейтронно-активационным, атомно-адсорбицонным, масс-спектрометрическим и химико-спектральными методами анализа.
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Рассматрываемые сплавы прошли процесс гомогенизирующего отжига
в кварцевых ампулах (в условиях высокой температуры - 400-4500С, а также
в промежуток времени 200-250 час. Микроструктурный анализ сплавов
исследовались микроскопическим методом и иетодом РФА с исрпользованием аппаратов Дрон-3, а также и Неофот-21.
С использованием данных микроструктурного анализа и РФА были
построены фазовые диаграммы некоторых сплавов следующих систем: Al-SiBa-Mg [141], Al-Si-Ba-Nb [143], Al-Si-Ba-Cr [145], Al-Si-Ba-Gd [144], Al-SiBa-Sb, Al-Si-Ba-Yb и др. [145, 146], Al-Si-Ba-Ti, Al-Si-Ba-V [161].
В исследованных составах образцов сплавов, процесс образования как
тройных, так и четвертных интерметаллических соединений не были установлены. Исследованием подвергались и механические свойства сплавов жаропрочность, твердость по Бринелю, усилие на разрыв, ударная вязкость,
относительное удлинение, и др.).
2.2. Листовые материалы и их выбор

для изготовления слоистых композиций
Для получения слоистых металлических композиций (СМК) с комплексом повышенных акустодемпфирующих и физико-механических свойств
были использованы, как низко-, так и среднеуглеродистые листовые стали и
сверхпластические (СПС) сплавы, химический состав которых приведен в
табл. 2.1 [40, 41].
Таблица 2.1
Химический состав исследуемых конструкционных сталей

Марка стали
Сталь Ст.3 пс
Сталь 08 пс
Сталь 45

C
0,18
0,23
0,46

Химический состав, % мас.
Si
Mn
P
0,21
0,45
0,05
0,36
0,66
0,04
0,29
0,7
0,04

S
0,04
0,04
0,04
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Использованный сверхпластичный алюминиево-цинковый сплав содержал 40% мас. Al и 60% мас. Zn, а использованная однофазная латунь марки Л63 содержала 61,6% мас. Cu; 0,13% мас. Si и остальное - цинк.
В процессе выбора листовых конструкционных сталей были учтены
структура, а также и исходные физико-механические свойства, которые
обеспечивают исследуемым материалам достаточную платичность и жесткость.
Исследуемые сверхпластичные сплавы обладают эффекта «сверхпластичности», зависящий от трех следующих основных факторов – микроструктуры, где размеры зерен < 10…15 мкм, температуры (Т > 0,4Тпл), а также и скорости деформации - 10-4…10-1С-1. Следует отметить, что скорость
деформации относительно меньше, по отношению с обычной обработке давлением (103 С-1). Некоторые характеристики СПС, исследованных в исследованиях приведены в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Некоторые характеристики сверхпластичных сплавов,
использованных в исследованиях
Сверхпластичные
Сплавы
Zn – 40%Al
Латунь63

Температура проявления сверхпрочности, оС
250 300
600 650

Полное относительное удлинение, %
700
700

На основании металлографического исследования сверхпластичных
сплавов можно придти к заключению, что в исходном состоянии эти сплавы
содержат мелкозернистую микроструктуру, размер зерна которых менее 10
мкм, что является основой преобладания высокой пластичностью и соответственно низкой сопротивлении деформации. Помимо этого, исследуемые
сплавы обладают высокую способность к образованию соединений твердофазного характера с другими металлами. Это позволило разработать композит со стальным слоем, обеспечивающий достаточную конструкционную
прочность композита СМК [36-38, 96, 98, 99].
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К основномум критерию выбора сверхпластичных сплавов с целью
разработки СМК относится их повышенная демпфирующая свойства по отношению их исходного состояния. Результаты нашего экспериментального
исследования показывают, что демпфирующие характеристики сверхпластичных сплавов намного выше, чем демпфирующие характеристики конструкционных сталей. В связи с этим, для получения СМК в нами применены
конструкционные стали, имеющие повышенные акустодемпфирующие способности [47, 48, 174, 176, 180].
Испытуемые образцы для определения акустодемпфир и механических
свойств, а также и микроструктуры исследуемых материалов были изготовлены из разработанных многокомпонентных сплавов на основе алюминия,
листовых композиционных материалов и СМК на их основе.
Схема раскроя материала после проведения процесса путѐм горячей
прокатки, представлена на рис 2.1. Образцы исследуемых материалов были
изготовлены на электроэрозионном станке 4732Ф3 с ЧПУ модели 2М43.
2.3. Исследование акустодемпфирующих
свойств слоистых композиционных материалов
Исследования были проведены на установке ТТУ-1 (разработанной в
ТТУ имени академика М.С. Осими) - прототип установки МИСиС-2, который
ранее был разработан в Московским институтом стали и сплавов) [141-147],
схема которой приведена на рис. 2.2. Отличительной особенностью
установки ТТУ-1 является ее универсальность и простота. Использование
нагревательных элементов позволяет исследовать термическую зависимость
акустодемпфирующих характеристик материалов металлического происхождения.
Устройство, предназначенное, как для регулирования, так и для варьирования угла наклона образца способствует измерению акустодемпфирующих свойств материалов металлического происхождения в зависимости от
различных условий нагружения образцов и определению звукоизлучения при
неравновесных условиях.
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Рис. 2.1. Схемы раскроя материала: а) образцы после операции
прокатки; б) готовые образцы. 1 - для опрделения скорости затухания звука; 2 – для
измерения внутреннего трения; 3 – для определения механических и демпфирующих характеристик; 4 – для определения прочности слоев на отрыв; 5 – для металлографического
рентгеноструктурного анализа.
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Рис. 2.2. Установка для исследования акустодемпфирующих характеристик материалов.
1 - верхняя плита (подвижная); 2 - нижняя плита (неподвижная); 3 - стойки; 4 - устройства для регулировки угланаклона образца;
5 - груз; 6 - микрофон; 7 - ловитель шаров; 8 - образец; 9 - нагревательные елементы; 10 - шарик; 11 - электромагнить; 12 - электромагнит
2; 13 - трубчатая печь; 14 - бункер; 15 - панель приборов для измерения акустодемпфирующих свойств материалов; 16 - панель приборов
для измерения температуры; 17 - основание.

54

Универсальность этой установки заключается в том, что в ней исследуется и процесс соударений и звукоизлучений, как в равновесных, так и в
неравновесных условиях среды исследуемого мате-риала, а также динамика
изменения параметров изучаемого процесса соуда-рения.
В установке имеются две плиты - подвижный (1) и неподвижный (2),
закрепленные на стойках (3). Образец иследования (8) устанавливают на
неподвижной плите (2), который находится между натянутыми вольфрамовыми нитями, где подвещен груз (5). Трубчатую печь (13) для нагрева
шарика (10) установливают на подвижной плите (1). Сверху к трубчатой
печи присоединен бункер для шаров, а снизу присоединены электромагнит –
1 (11) и электромагнит – 2 (12). Нагревательные элементы (9) креплены на
стойках (3) для нагрева пластины (образца) На них также прикреплены
ловитель шаров (7), а также и измерительный микрофон (6), который
присоединен с основной панелью, предназначенной для акустоизмерительных приборов (15).
Значению температуры исследуемого образца-пластины (8) определяли
с помощью приборов (16). Испытуемая установка с измерительными приборами установлены на основании (17).
Последовательность исследования акустодемпфирующих характеристик композиционных материалов на разработанной установке ТТУ-1 (см
рис. 2.2) следующая: образец-пластина (8) размером 50х50х5мм устанавили
на неподвижную плиту (2) на интервале между вольфрамовыми нитями, которые натянуты грузом 5.
Образец-пластина в своей плоскости наклонена под углом в 50 с
помощи устройства (4), с целью избежания пов-торных соударений. В качестве ударного элемента принять стальной шарик (10) из стали ШХ15, массой
4,5 гр., диаметр 10 мм, который притягивается электромагнитом (11) в
нижней области его сердечника. Он свободным падением с определенной
высоты, генерирует колебательный процесс в плоском образце, которы находится в свободно подвешенном состоянии, где наблюдается процесс перехода потенциальной энергии к кинетической. Шары, отскочившие от образцапластины (8), были собираны в приемнике (7).
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Для исследования термической зависимости акустодемпфирующих
свойств испытуемых материалов образца-пластину (8) нагревали до необходимой температуры с помощью нагревательного элемента (9), при необходимости также будутнагревать шарики в трубчатой печи (13). При нагревании образца 8 до необходимой температуры нагревательные элементы (9)
будут отключатся и в последующем отодвигаются в сторонку. Нагретые в
трубчатой печи (13) до определенной температуры шары, попадают на
электромагнит 2(12). В это время электромагнит 1(11) выключен.
При подготовке шара к работе включают электромагнит 1(11), затем
отключают электромагнит 2(12) и шарик притягивают электромагнитом
1(11) к нижней области его сердечника. Когда отключают электромагнит
1(11) и включают электромагнит 2(12), то шарик (10) падает свободно на исследуемый образец (8) и попадает, отскакивая в приемник (7). Излучаемые
образцом-пластиной (8) звуковые колебания будут регистрированы с помощью микрофона (6) и в последующем передаются к измерительный тракт
(15).
Установка разработана с целью снижение уровня шумо-вого фона до
их минимального значения. Подкладкой для данной конструкции является
звукопоглощающий двухслойный материал, состоящий из войлока (тольщиною 10 мм) и поролона (тольщиною 30 мм). Нижняя поверх-ность стола также имеет изоляцию толщиной 10 мм из паралона. С целью обеспечения
звукового поля близкого к диффузным, в помещении, данная установка
размещена в герметичной звукоизолирующей кабине.
Надежность и достоверность экспериментальных данных и проведенных опытов обеспечивалась в том числе и постоянством формы и размеров
образцов-пластин. Что касается массу шара (m) и размеров возбуждаемого
образца-пластины, то они соответствовали основным условиям, приведенным в работе [149]:
m < 4.6 l h,
где

(2.1)

- плотность материала, из которого изговлена пластина, кг/м3;
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l – расстояние от ближайшего края пластины до точки приложения
удара, м;
h – толщина образца-пластины, м.
Толщина образца-пластины менее, чем в пять раз чем других размеров.
Исследуемые образцы-платины отвечали данному условию.
Величина звукоизлучения возбужденного образца-пластины измерялась с помощью микрофонна-капсула марки МК-102. Микрофон распологают под центром исследуемого образца на расстоянии 100 мм, чтобы обеспечить условию допустимого соотношения между прямым и отраженным
исигналами, соотношением 10:1. Расстояние между излучателем и отраженной плоскостью - r2, а также между излучателем и приемником звука - r1 определяется соотношением [150]:
r2 5,5 r1

(2.2)

На основании действующей методике, звуковой сигнал воспринимаемый микрофонным капсулем МК-102 преобразуется в электрический сигнал
и в последующем усиливается с помощью предусилителя МV-102 и передается на вход точного импульсного шумомера, где регистрируются уровни
звукового давления (УЗД) в интервале 30…130 дБ. Достоверности проведенных опытов зависит от характеристик и тарировки измерительных приборов,
а также и слаженности измерительных трактов [149, 150]. Измерения проводились на приборах немецкой фирмы RFT [151].
Для качественного и быстрого анализа исследуемых звуковых сигналов
были применен анализатор 01012 в масштабе реального времени с осциллографическим индикатором, имеющее преимущество в изображении частотного спектра в масштабе реального времени с учетом параллельного включения, как октавных, так и третьоктавных фильтров, где приводит к сокращению времени по сравнению с последовательным анализом измерений.
Измеряемые величины и их измерений в аппаратуре будет осуществляться, как в аналоговой, так и цифровой форме в сочетании с персональными компьютерами, обеспечивают построению автоматически работающих
измерительных стендов. С целью визуального контроля, спектр был изобра-
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жѐн на экране осциллографического индикатора в форме ступенчатой
диаграммы. На основании проведенного анализа разработана оптимальная
схема измерительных приборов в виде блок-схемы (рис. 2.3), где измерялась
время затухания колебаний ( з) и время соударения ( с), а также и общий
уровень звукового давления (УЗД).

Рис. 2.3. Блок-схема установки для исследования акустодемпфирующих
свойств материалов металлического происхождения.
Величину скорости «затухания звуковых колебаний» пластины из
композиционных материалов в зависимости от физико-механических свойств
материала и параметров звукоизлучения определяли зависимостью:

d3

(

40
3

отсюда,

) lg[((

c)

D

) / a2 ];

(2.3)
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dз – скорость затухания звука, дБ/мс;
з

- продолжительность звучания, вызванная импульсным ударом, с;

с

- продолжительность соударения, с;

а – стороны квадрата поверхности пластины, м;
- плотность материала пластины, кг/м3;
- толщина пластины, м;
Д=(Е 3)/12(1- 2) – цилиндрическая жесткость пластины;
где Е - модуль упругости материала пластины, МПа, для СМК
Е = Епр = Е1(h1/hобщ) + E2(h2/hобщ)+E3(h3/hобщ);
- коэффициент Пуассона.
В процессе соударения проявляется возмущение в место соударения,
распространяющаяся в образце с конечной скоростью, где отражения от
граничных

поверхностей

приводит

к

колебанию

соударяемых

тел.

Соотношение энергии возбужденных колебаний E2 к начальной энергии удара Е1 выражается следующей зависимостью:
E2
E1

(1 / 50)
;
(V0 / с1 )

(2.4)

где V0 – скорость соударения, м/с; с1 – скорость распространения звука
в твердом теле, м/с, определяющая по нижеприведенной формуле:
с1

E

;

где Е – величина модуля упругости материала, МПа;

(2.5)
- плотность

материала, кг/м3.
Звук и колебания, котрые возникают при воздействии единичного
силового импульса на механическую систему, приходят к затуханию при
рассеянии энергии колебания. Процесс рассеяния энергии колебании в случае механических колебаний обусловлено, как внутренним, так и внешними
потерями.
Ввиду сложности процесса звукоизлучения механических систем, в исследованиях используют упрощенные модели-стержни, диски и пластины,
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что облегчил анализ зависимостей между свойствами излучаемого звука, а
также и физико-механическими характеристиками колеблющихся систем.
Исследовани свойств звука, который возникает при поперечных ко-лебаниях
имеет также и практическое значение, т.к. они являются причиной интенсивного звукоизлучения, что в случае распространении колебаний через металлических конструкций могут переносит основную долю энергии.
Существует взаисвязь между частотным спектром и контактным
явлением. С учетом того, что величина прогиба пластины под действием соударения, который вызывает излучение звука, относительно мал, удар можно
хопределить как процесс бесконечных короткий импульсов. При использовании пластины с повышенной значении упругости, величина продолжительности импульса обладает определенное значение и наблюдается неравномерное распределение частотного спектра излучаемого звука.
Для определения влияния смятия в местах удара на звукоизлучающую
способность тонких прямоугольных плит была получена формула, которая
учитывает уровни звукового давления при длительности контакта при ударе
и различных частотах колебаний [3].
L

40 lg

f
;
f0

(2.6)

где f0=(0.465/ с), Гц – частота с которой начинает проявляться влияние
контактных явлений; f - частота колебания пластины, Гц;

с

– длительность

контакта при соуударении, с.
Величина продолжительности звучания зависит, также и от величины
скорости затухания звуковых колебаний. Это распространяется зависит
также и от время соударения. Как амплитудные, так временные и частотные
свойства звукоизлучения механической системы, зависят от таких факторов,
как

демпфирующая

способность,

величины

и

точкой

приложения

возбуждающей силы. Сюда можно отнести так же размеры формы и способы
соединения материалом на основе которого изготовлены материалы, изделия
и конструкций.
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2.4. Исследования механических свойств слоистых
композиционных материалов
Испытания на растяжение СМК были проведены на испытательном
стенде «Instron» ТТ-ДМ, который характеризуется как универсальной. Испытания проводились исходя из требований ГОСТ 1497-73 (СТ СЭВ 471-77).
Размеры и формы исследуемых образцов к определению механических
свойств композиционных материалов подобраны на основании рекомендации, приведѐнной в п. 2.3. Для отдельного испытуемого материала, исследования были проведены на 5-ти образцах.
При испытании образцов на растяжение (при нормальной значении
температуры +20оС и повышенных значениях температуры до 350оС) были
определены нижеследующие механические свойства испытуемых материалов, как временное сопротивление

в

(МПа), так и относительное их удлине-

ние (%).
Для иисследования микротвердости отдельных слоев многослойной
металлической композиции использован прибор ПМТ-3, по изложенной в
[156] методике, при нагрузках 50 и 100 г., а прочность сцепления слоев
композита при испытаниях на отрыв по методике [156, 157]. На рис. 2.4 приведен чертеж исследуемого образца для испытания на отрыв. Из СМК были
вырезаны образцы размерами шириной 10 мм и длиной 40 мм.

Рис. 2.4. Образец для испытания слоистых материалов на отрыв:
1 – составляющие слои композыта; 2, 3 – поперечные выточки; 4 – премычки.
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На испытуемых образцах делали поперечные выточки 3 и 5 с обеих
сторон, на глубину, соответствующую толщине слоев 1 и 2 составляющих
заготовок таким образом, чтобы они находились на один уровень вершины
надрезов, котрый в свою очередь и является границойраздела разнородных
материалов и их слоѐв. Выточки шириною 0,3 мм на образцах выполнены на
электроэрозионном станке с ЧПУ. При этом, расстояние между надрезами
противоположного расположения – то есть величина ширины перемычек 6
составляла 0,5 мм. Образцы с выточками были испытаны при комнатной
температуре с использованием специального приспособления ИМЕТ по
представленной в работе [156] методике, со скоростью 0,5 мм/мин и на
испытательном универсальном стенде «Instron».
Приспособления содержит корпус 1 (рис. 2.5) с 4-мя шпильками 3 и 5.
Испытываемый образец 6 был помещѐн на корпусе и закреплѐн планкой 2,
имеющее прямоугольное отверстие. В отверстие вставлен пуансон 4.
Приспособление, собранное таким образом, был установлен в реверс исследуемой машины. Передача нагрузки происходит через пуансон 4 на испытумый образец 6.

Рис. 2.5. Приспособление для испытания слоистых материалов на
отрыв: 1 – корпус; 2 – прижимная планка; 3 и 5 – шпильки; 4 – пуансон; 6 – испытываемый образец.
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Процесс разрушения изучалась в испытумом сечении исследуемого
образца в место сварки по перемычкам. Прочность сцепления слоев были
определены как отношение величины усилия при отрыве к суммарной величины площади двух составляющих перемычек. При этом размеры разрываемой площадки были определены с помощью инструментального микроскопа,
имеющий точность ±5 мкм.
Величина относительной погрешности определения таких свойств, как
относительное удлинение, временное сопротивление, микротвердость, а также и сопротивления отрыву слоев не превышала ±2,5%.
Величину внутренного трения в твердых телах сводят к тому, что в них
происходит необратимое превращение механическую энергию в тепловую,
возникающую при его деформирования [52]. Данная величина связано с
двумя различными явлениями, как неупругостью, так и пластической деформацией.
Но методика определения внутреннего трения на основе величины
затухания свободных колебаний, как продольных, поперечных, так и крутильных и изгибных, с точки зрения технического воплощения является
сложным процессом при еѐ осуществлении на образцах, в общем, на деталях
и агрегатах, в частности и в связи с этим, в таком виде свойства не используются с целью определения степени его потери, а также и оценки работоспособности материала.
Учет данной недостатки позволил автору работы [151], в случае изучения в пластической области деформированных образцов, подвергнутых растягивающую напряжению, указывает на выявление внутреннего трения на
поверхностях, где вероятное разрушение велики.
Если проанализировать тот факт, что в случае увеличения деформирования в пластической области образцов, можно наблюдать сдвиг одних поверхностей по отношению к другим материалам (рис. 2.6). Процесс сдвиг проис-
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ходит одновременно по поперечным и продольным поверхностям деформациии вплоть до нуля.
Поскольку на такой маленькой базе не возможно измерить величину
уголя сдвига

, то рассматриваемое изображение можно перенести на

диаграмму «нагрузка-удлинение», которая на данный момент и является
интегральной (рис. 2.7).

Рис. 2.6. Схема образования поверхностей скольжения
Рис. 2.11. Схема образования
поверхностей
скольжения
по границам
зерен.
по границам зерен
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Рис. 2.7. Схема определения внутреннего трения
на основе диаграммы «нагрузка-удлинение».
Углы изгиба или сдвига

кривой диаграммы были оценены сопротив-

лением материала по границам зерен или интегральное значение величины
внутреннего трения, которую обозначим через Q-1, равное тангенсу угла

,

т.е. нагрузка, деленная на удлинение:

KQ

Qx 1
1

Q0 1

tg x
;
tg 0

(2.7)

где KQ-1 – коэффициент, определяющее изменение внутреннего трения,который является безразмерной величиной;
Q-1x – значение величины внутреннего трения при наложении текущей
нагрузки Рх, кгс/мм;
Q-10 – значение величины внутреннего трения при начальной нагрузки
от Р = 0 до Р = Рупр, кгс/мм.
Вышеизложенное даѐт основание заключить, что используя записи
диаграмм «нагрузка-удлинение» становится возможным определить как
механические свойства, так и демпфирующие характеристики испытуемых
материалов посредством неразрушающих методов физики твѐрдого тела.
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2.5. Физико-химические механизмы структурообразования
акустодемпфирующих сплавов

Акустодемпфирующие материалы характеризуются, как химическими,
так и минеральными свойствами, а также и фазовым составом. Химический
состав акустодемпфирующих материалов даѐт сведение о таких свойствах
материала, как огнестойкость, биостойкость, механическин и других технические характеристики.
Фазовый состав акустодемпфирующего материала оказывает непосредственное влияние на практически все свойства материалов в процессе эксплуатации. Свойства исследуемых материалов в значительной степени определяются его структурным составом. Для получения материалов с заданными
характеристиками важно изучить процессы структурообразования и возможности возникновения новообразований на макроуровне и молекулярноионноѐ структуре.
К основным физико-химическим методам анализа относятся: петрографический метод; рентгено-графический анализ; электронная микроскопия; дифференциально-термический анализ (ДТА) и спектральный.
С целью изучения состава исходных элементов и конечных продуктов
процесса, направления и механизма протекания реакций был проведен
рентгенофазовый анализ сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg и Al-ZnMg-РЗМ оптимального состава при воздействий температурных факторов
(рис. 2.8). Приводим результаты расчета рентгенограмм сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb) (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Расчет рентгенограмм
сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb)

1
10.2
10.6

Относительная интенсивность рефлексов (отн., %)
рентгенограмм сплавов, % по массе
Al60Mg20Zn10Gd10; Al60Mg25Zn10Gd5;
Al60Mg15Zn5Gd20;
Al60Zn70Mg10
Al60Mg20Zn10Yb10
Al60Mg25Zn10Yb5
Al60Mg15Zn5Yb20
2
3
4
5
15
20
20
cл.
сл.
cл.
20

Принадлежность рефлекса
к фазе
6
GdAl10; YbAl10
ZnAl4

66
13.8
14.2
14.6
15.1
15.5
15.9
17.0
17.4
17.8
18.2
18.5
19.4

cл.
60
cл.
10
20
15
100

сл.
60
cл.
cл.
30
10
30
cл.
15
15
100

cл.
60
cл.
cл.
cл.
cл.
20
cл.
cл.
100

cл.
10
cл.
cл.
30
30
5
5
cл.
10
cл.
100

10

-

30

10
-

10
20
-

cл.
10
cл.

20
20
20

cл.

15

cл.

15

80
Cл
Cл
30
15
-

80
40
cл.
60
cл.
cл.
30
80
cл.

10
30
cл.
cл.
cл.
cл.
10
cл.
cл.
cл.
20

19.7
20.2
20.6
20.9
21.7
22.2
22.5
23.3
23.6
24.3
24.8
25.5
26.6
28.0
32.3
32.6

20
20
cл.
50

50
cл.
10
10
30
cл.

33.7

-

-

cл.

cл.

34.5
38.1
39.2

5
5
50

cл.
10
20

30
cл.
80

cл.
cл.
20

ZnAl4
Zn
ZnAl2Mg2; ZnAl4
ZnAl2Mg2
ZnAl4
ZnAl2Mg2
ZnAl2Mg2
GdAl10; YbAl10
GdAl10; YbAl10
GdAl10; YbAl10
ZnAl2Mg2
Al
GdAl10; YbAl10;
ZnAl4
GdAl10; YbAl10
GdAl10; YbAl10
GdAl10; YbAl10
GdAl10; YbAl10;
ZnAl2Mg2
GdAl10; YbAl10
ZnAl4; Al
Zn
GdAl10; YbAl10
ZnAl4
ZnAl4
Zn
Al
GdAl10; YbAl10;
ZnAl4
ZnAl4
Al

Таким образом, в табл. 2.4 приводим численных значений характеристик, полученные по рентгенограммам элементов и сплавов данной системы.
Как следует из штрихрентгенограмма компонентов (рис 2.8 а, б, в)
основными фазами являются Zn, Al и Mg. В штрихрентгенограмме,
приведенной на рис. 2.8г появляется новые линии (фазы), которые относятся
к сплавам ZnAl4 (4,19; 3,23; 3,05; 2,88; 2,28; 2,01; 1,79; 1,72; 1,38; 1,24Ǻ)
Штрихрентгенограмма сплавы (рис. 2.8д) включает в себя новые линий
которые относятся сплавам РЗМAl10 (GdAl10; YbAl10) (4,35; 2,57; 2,52; 2,46;
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2,28; 2,23; 2,19; 2,16; 2,08; 2,04; 1,87; 1,26Ǻ). Отражение линиями (фазами)
приведенное на рис. 2.8е относятся к комплексному соединению –
(ZnAl2Mg2, ZnAl4) (3,05; 2,95; 2,81; 2,63; 2,42; 2,08; 1,42; 1,32Ǻ).

Рис. 2.8. Штрихрентгенограммы: а) Цинк (Zn); б) алюминий (Al);
в) магний (Mg); г) ZnAl4; д) РЗМAl10 (GdAl10; YbAl10); е) ZnAl2Mg2, ZnAl4.
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Таблица 2.4
Характеристики, полученные по рентгенограммам элементов
и сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb)
№

1
1.

Наименование
элементов и
сплавов
2
Zn

2.

Al

3.

Mg

4.

ZnAl4

5.

GdAl10;
YbAl10

6.

ZnAl2Mg2,
ZnAl4

Межплоскостные
расстояния
d, Ǻ
3
2,47; 2,31;2,09;
1,68; 1,47; 1,40
2,34; 2,03; 1,43;
1,22; 1,17
2,77; 2,60; 2,45;
1,90; 1,60; 1,47
4,19; 3,23; 3,05;
2,88; 2,28; 2,01;
1,79; 1,72; 1,38;
1,24
4,35; 2,57; 2,52;
2,46; 2,28; 2,23;
2,19; 2,16; 2,08;
2,04; 1,87; 1,26
3,05; 2,95; 2,81; 2,63;
2,42; 2,08; 1,42; 1,32

Интенсивность
рефлекса,
I, %
4
40; 50; 100;
80; 50; 100
100; 90; 80;
100; 50; 40
30; 25;100;
20; 20; 30
70; 60; 100; 80;
70; 50; 40; 20;
30; 50

Величина
углов,
Θизм, о
5
18.15; 19,42; 21,54;
27,20; 31,37; 33,15
19,16; 22,21; 32,37;
38,82; 40,80
16,10; 17,20; 18,27;
23.81; 28.61; 31,37
10,6; 13,8; 14,6;
15,5;19,7; 22,5;
25,5; 26,6 33,7; 38,1

50; 70; 80; 100;
60; 30; 50; 20; 30;
50; 25; 35

10,2; 17,4; 17,8;
18,2; 19,7; 20,2;
20,6; 20,9; 21,7;
22,2; 24,3; 33,7
14,6; 15,1; 15,9;
17,0; 18,5; 21,7;
26,7; 37,6

40; 100; 60; 70;
30; 40; 75; 85

2.6. Выводы по главе 2
1. Сплавы изготовлены в вакуумной электрической печи сопротивления, в среде очищенного гелия, в графитовых или корундовых тиглях с
применением алюминия чистотой 99,9-99, 9999%. Для легирования и модифицирования использованы сплавы алюминия с содержанием 0,45-1,00%
мас. Легирующего и модифицирующего компонента. Был проведен контроль
содержания макрокомпонентов в исследуемых образцах нейтронно-активационным, атомно-адсорбицонным, масс-спектро-метрическим и химикоспектральными методами анализа.
2. Исследуемые сплавы прошли процесс гомогенизирующего отжига в
кварцевых ампулах (в условиях высокой температуры - 400-4500С, а также в
промежуток времени 200-250 час. Микроструктурный анализ сплавов
исследовались микроскопическим методом и иетодом РФА с исрпользованием аппаратов Дрон-3, а также и Неофот-21.
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3. С использованием данных микроструктурного анализа и РФА были
построены фазовые диаграммы некоторых сплавов следующих систем Al-SiBa-Mg, Al-Si-Ba-Nb, Al-Si-Ba-Cr, Al-Si-Ba-Gd, Al-Si-Ba-Sb, A l-Si-Ba-Yb и др.
В исследованных составах образцов сплавов, процесс образования как
тройных, так и четвертных интерметаллических соединений не были установлены. Исследованием подвергались и механические свойства сплавов жаропрочность, твердость по Бринелю, усилие на разрыв, ударная вязкость,
относительное удлинение, и др.).

4. Акустодемпфирующие материалы характеризуются, как химическими, так и минеральными свойствами, а также и фазовым составом. Химический состав акустодемпфирующих материалов даѐт сведение о таких свойствах материала, как огнестойкость, биостойкость, механическин и других
технические характеристики.
5. Фазовый состав акустодемпфирующего материала оказывает непосредственное влияние на практически все свойства материалов в процессе
эксплуатации. Свойства исследуемых материалов в значительной степени
определяются его структурным составом. Для получения материалов с заданными характеристиками важно изучить процессы структурообразования и
возможности возникновения новообразований на макроуровне и молекулярно-ионноѐ структуре.
6. С целью изучения состава исходных элементов и конечных продуктов процесса, направления и механизма протекания реакций был проведен
рентгенофазовый анализ сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg и Al-ZnMg-РЗМ оптимального состава при воздействий температурных факторов.
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Глава 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АКУСТОДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕФОРМИРУЕМЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
3.1. Физико-химические механизмы взаимодействия
структурообразующих компонентов в сплавах системы
Al-Zn-Mg-РЗМ
Сплавы исследуемой системы Al-Zn-Mg-РЗМ, после того как подвергаются пластической деформации проявляют особые свойства при акустической и механической и обработках. В табл. 3.1 приводятся сведения о сверхпластичности некоторых алюминиевых сплавов, указанные в работе [157].
Таблица 3.1
Показатели «сверхпластичности» некоторых алюминиевых сплавов
Химический состав, % мас.
Mg
Zn
Cu
Zr
6,4
6,4
0,05
6,3
0,2
1,6
2,3
2,7
7,6
0,15
3,13
6,1
1,5
0,9
10,7
0,4
1,6
5,7
0,4
5,8
0,4
* - алюминий – остальное
*

Ti
0,13
-

Тип
сплава
АМг
Д20
1201
АКЧ-1
В96Ц
ВА708
Al
Al
Al

d, мкм

,%

9,5
9,5
9,0
10
5
15
7
9
7,6

400
150
200
230
850
200
1500
500
885

,
МПа
5
20
30
0,45
5
22
10
10
50

Как показывают приведенные данные, наличие в алюминиевых сплавах
магния, меди и цинка способствует тому, что в процессе «пластической деформации» при температуре 550оС величина относительного удлинения доходит до 1500%.
Следовательно, одним из основных сверхпластичных алюминиевых
сплавов является металлическая система Al-Zn-Mg, в состав которой входят
легирующие элементы: Cu, Zr, Ti, Mn, Si, Cr, Fe, Ni.
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Проанализируем, каким образом осуществляется взаимодействие в мекомпозициях таллических систем двойного, тройного и более сочетаниях.
Система Al-Zn (рис. 3.1). Сведения о диаграмме состояния исследуемой системы Al-Zn приводятся в работе [42]. В системе наблюдается два
нонвариантных равновесия: монотектоидное
ческое L

1

+ при 275оС и эвтекти-

-Al+ при температуре 382оС.

Как видно из рис. 3.1, в бинодальной кривой критическая точка, ограничиваются двухфазной области ( + 1) и обладает координатами 351,5оС и
39,5%ат. Zn. Следует отметить, что максимальное значение растворимости
Al в Zn при эвтектической температуре 382оС имеет значение 2,5%ат., а растворимость Zn в Al - 33,5%ат.
В процессе старении закаленных сплавов, содержащих 6-30%ат. Zn обнаруживается процесс расслоения твердого алюминиевого раствора. Эвтектиод содержит 59,4%ат. Zn при температуре 275оС.

Рис. 3.1. Диаграмма состояния исследуемой системы Al-Zn [42].
В работе [43] приводится, что в эвтектиоде в котором содержится
59,4%ат. Zn – в виде зернограничного проскальзывания, которое в значи-
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тельной степени находится на межфазных участках, а не между зернами одной фазы на границах Zn-Zn.
Система Al-Mg. Данная система исследовалась методами микрорентгеноспектрального, микроструктурного и дифференциально-термического
анализов. В области составов интересующих нас сплавов максимальная растворимость магния в алюминий достигает 17,4%ат. Mg при 450оС.
Система Mg-Zn [44]. В этой системе при 343оС и содержании 51,6
%мас. Zn наблюдается наличие эвтектического равновесия. Растворимость
Zn в Mg составляет при 200оС – 2,0 %мас., а при 340оС - 8,4 %мас. Zn.
Система Al-РЗМ [45, 46]. Диаграмму состояния Al-РЗМ можно отнести к эвтектическим типам с наличиями от двух до шести химических соединений. Что касается соединения Al2РЗМ, то они были обнаруженны во всех
системах и обладают кубической решеткой типа MgCu2. Растворимость алюминия в РЗМ не превышает значения 0,2%мас., растворимость иттрия в алюминии составляет 0,2-0,3%мас. (при эвтектической температуре); неодима
(при нормальной температуре) – 0,2%мас., а с увеличением значения температуры до эвтектической, величина растворимости стремился к увеличению
до 2-3%мас. При 20оС растворимость скандия составляет 0,85%мас.
Другие редкоземельные металлы, при температуры 20оС, почти не растворяются в алюминии, составляя от 0,1 до 0,3% мас.
Система Al-Zn-Mg (рис. 3.2). Эти сплавы, в основном, используют в
сварных конструкциях. Эти сплавы самозакаливаемые, т.е. имеют способность воздушного закаливания. Однако эти сплавы разупрочняются под воздействием температуры, и подверждаются коррозии под напряжением и расслаивающей коррозии, что зависит от содержания Zn:Mg в сплаве, их структурного состояния, а также и количества легирующих компонентов.
Значение коррозии сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg снижается
из-за счет введения в них легирующих элементов. Практически все промышленные сплавы, имеющее суммарное содержание (Zn+Mg) 8,2%мас. при
температуры 440оС находятся в области

- твердого раствора (см. рис. 3.1).
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Рис. 3.2. Изотермический разрез сплавов исследуемой системы
Al-Zn-Mg при температуре 220oC [97].
В тройных системах Al-Zn-Mg частичная растворимость РЗМ в алюминии может компенсироваться повышенной растворимостью его в магниевой
фазе, о котором указано в [44], на примере сплава исследуемой системы AlZn-Mg-Y. В магнии при 557оС растворяется 13,0%мас. иттрия. Растворимость
Al в Mg при 437оС достигает 12,6%мас., а в магнии при 343оС растворяется
8,4% мас. цинка.
3.2. Оптимизация составов акустодемпфирующих сплавов
системы Al-Zn-Mg-РЗМ
К особенности алюминиевых сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg
относится их самозакаливаемость, т.е. способность сплава закаливаться на
воздушной среде, вследствие чего характеристика сварных соединений после
процесса «старения», частично, становятся похожими на свойства «основного материала». Сплавы исследуемой системы Al-Zn-Mg обладают высокими
прочностными свойствами нормальной и криогенной температурах, необходимую свариваемость и удлвлетворительные качества коррозионную стой-
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кость [94, 156, 157]. В горячем состоянии сверхпластичность сплавов рассматриваемой системы дают технико-экономическое преимущество по сравненительному отношению с другими алюминиевыми сплавами и широко
применяются в различных отраслях народного хозяйства.
Следует отметить и тот факт, что сплавы исследуемой системы Al-ZnMg с повышением температуры разупрочняются и подвергаются коррозии
под напряжением и расслаивающей коррозии. Процесс коррозия в различной
степени проявляется в зависимости от долевого в сплаве участия цинка и
магния, а также структурного состояния и количества легирующих добавок.
Таким образом, следует изучить акустодемпфирующие свойства и механические характеристики исследунмой системы Al-Zn-Mg в зависимости
от долевого участия цинка и магния в сплаве, соотношение легирующих добавок из РЗМ, а также наследственное проявление эффекта сверхпластичности, которая необходима при получении СКМ.
В результате исследования по разработке сплавов на базе алюминия
[98, 99] и достаточно высокого демпфирования, установлено, что процесс легирования весьма значительно влияет на их демпфирующую способность.
При легировании алюминия магнием и цинком в части низкого содержания
Zn и Mg (до 1-2%мас.), изначально наблюдается рост демпфирующей способности, после, с повышением содержания легирующих добавок демпфирующее свойство алюминиевых сплавов уменьшается, затем вновь увеличивается. К примеру, при содержании 25%Zn (и до 70%Zn) в начале демпфирующие свойства повышаются, а потом происходит их снижения. Алюминиевые сплавы, легированные РЗМ приводит к улучшению демпфирующей
способности. В работах [111-113] были проведены ряд исследований, вследствии чего были установлены особенности влияния РЗМ на демпфирующие
характеристики сплавов систем Al-Fe.
В цельях получения сплавов рассматриваемой системы Al-Zn-Mg-РЗМ
с улучшенными акустодемпфирующими свойствами общее содержание легирующих элементов - магния и цинка составило 4,1-5,2%мас. Также изуче-
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ны процессы добавки гадолиния и иттербия. В многокомпонентных алюминиевых сплавах исследуемой системы Al-Zn-Mg, содержание РЗМ рассматривали в диапазоне от 0,25 до 1,0%мас. с различной доли соотношениями Zn
и Mg.
Задачей исследования являлось - получить алюминиевый сплав исследуемой системы Al-Zn-Mg-РЗМ с лучшими акустодемпфирующими свойствами и механическими характеристиками, на основании которых становится
возможной получения СМК.
С помощью корундовых тиглей получали сплавы весом до 2 кг в «печи
сопротивления». В качестве шихтовых материалов применяли лигатуры Al4%Gd, Al-6%Yb, Mg и Zn, а также различной степени чистоты Al. Каждый
состав сплавляли отдельно в корундовых тиглях при 750-800оС. Лигатуры
вводили после расплавления и перемешивания расплава. В течение 10-20
мин. выдерживали расплав и после этого, последовательно, в два этапа производили процесс рафинирование с помощью хлористого марганца (обезвоженного), составленного 0,3% от веса шихты. Затем, при снятии слоя шлака и
проведение процесса перемешивания расплава, отливали плоские слитки с
размером 160х60х5(10) в металлические формы. После по схеме, приведенной в п. 2.3 изготавливали образцы для дальнейших исследований.
Были исследованы демпфирующая способность и акустические хараксвойства, а также и механические характеристики сплавов. По новой методике (см. п. 2.4) определяли значение коэффициента внутреннего трения, подобно исследованию механических характеристик.
Акустические свойства («уровни звука» и «уровень звукового давления») испытуемых сплавов приведены в табл. 3.2. Анализ этих данных указывает на то, что с повышением содержания – доля легирующих элементов
частотная зависимость таких показателей, как уровня звукового давления,
так и уровни звука уменьшаются. Наименьшим звукоизлучением преоблада-
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ют сплавы с соотношением Zn:Mg = 3:1 и малыми добавками РЗМ в пределах
от 0,25% до 0,75%мас.
Таблица 3.2
Акустические свойства деформируемых алюминиевых
сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg-РЗМ
Номер
сплава
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

63
89
91
92
88
89
90
86
91
89
90
92
91
87
92
89
88
87
90
89
86
85
90
90
88

УЗД в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
125
250
500
1000
2000
4000
8000
91
93
90
92
95
97
99
93
95
91
94
96
99
100
95
97
92
95
97
98
100
91
93
89
92
94
96
98
92
93
90
92
95
97
99
93
94
91
90
94
96
98
89
91
87
89
91
94
95
93
94
90
93
94
96
98
91
93
89
92
95
96
98
93
94
90
93
95
97
99
94
94
91
94
96
98
99
94
95
90
93
94
96
98
89
92
86
89
92
93
95
94
96
90
93
96
97
99
91
93
89
92
94
96
98
90
92
89
90
91
93
95
89
90
87
89
90
92
94
92
94
90
91
94
96
97
91
93
88
90
92
93
95
88
90
86
89
90
92
94
87
89
85
87
89
91
92
92
94
90
93
95
97
99
93
95
92
94
96
98
99
90
92
88
90
92
94
96

Уровень
звука, дБ
89
90
92
89
90
92
88
91
90
92
92
92
86
92
90
89
88
90
89
87
85
92
91
89

Частотная зависимость уровня звукового давления испытуемых сплавов, котарые имеют оптимальный состав в «литом состоянии» отражены на
рис. 3.3 и 3.4.
Выявлено, что акустодемпфирующие свойства сплавов исследуемой
системы Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ в большей степени зависят от содержания компонентов цинка и магния.
Результаты влияния соотношения Zn:Mg на акустодемпфирующие
свойства и механические характеристики сплавов исследуемой системы AlZn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ проводили серии экспериментов, результаты которых приводятся на рис. 3.5-3.7. Из данного рисунка следут, что увеличение
содержания Zn при Mg=const акустодемпфирующие свойства сплавов с нача-
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ла увеличивается и, достигнув максимума при содержании Zn=2%мас., постепенно снижается (рис. 3.6).
Таблица 3.3
Акустодемпфирующие и механические характеристики
деформируемых алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ
Механические характерстики
Номер
сплава

, МПа

,%

НВ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

182
184
186
202
205
208
212
216
220
235
244
260
200
204
212
220
225
232
196
205
215
226
234
240

2.04
20.0
19.2
18.4
17.6
16.1
15.0
14.6
13.5
12.1
11.6
10.4
16.4
18.0
16.2
14.5
13.4
12.2
20.1
19.6
17.5
15.3
13.2
10.8

32.4
35.2
42.3
36.7
37.0
39.8
36.7
42.3
39.8
46.4
50.15
50.15
33.1
35.2
38.4
39.8
50.35
52.3
38.4
36.7
35.2
39.9
37.04
39.81

Демпфирующие характеристики
Скорость затухаКоэффициент
ния звука,
внутреннего
dз, дБ/мс
трения KQ-1
3.14
0.32
3.04
0.30
3.08
0.28
3.54
0.36
3.52
0.34
3.50
0.34
3.94
0.42
3.66
0.38
3.64
0.36
4.22
0.44
4.18
0.40
4.16
0.36
4.0
0.49
3.36
0.42
3.14
0.41
4.61
0.46
5.02
0.52
5.82
0.60
4.26
0.48
4.73
0.50
6.53
0.64
3.97
0.48
3.85
0.42
3.65
0.40

Идентичная картина наблюдается при изменениях содержания Mg в
составе сплава при Zn=const. Но, максимум акустодемпфирующих характеристик достигается при Mg=1,5%мас. (рис. 3.7).
Влияние величины суммарного содержания Zn и Mg на акустодемпфирующих свойств, приводит к тому, что максимальное значение рассеяния
энергии достигается при соотношении Zn:M=3:1. При изменении данного соотношения (или в меньшую или большую сторону) акустодемпфирующие
свойства сплавов снижаются (рис. 3.8).

78

Рис. 3.3. Частотная зависимость «уровня звукового давления» и общий уровень звука
для сплавов, имеющие оптимальный состав: 1 – сплав 2.7; 2 – сплав 2.4; 3 – сплав 2.10.

Рис. 3.4. Частотная зависимость «уровня звукового давления» и общий уровень звука
для сплавов, имеющие оптимальный состав: 1 – сплав 2.17; 2 – сплав 2.16.
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Рис. 3.5. Частотная зависимость «уровня звукового давления» и общий уровень звука
для сплавов, имеющие оптимальный состав: 1 – сплав 2.20; 2 – сплав 2.21.
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Рис. 3.6. Влияние Zn на акустодемпфирующие характеристики исследуемых
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Рис. 3.7. Влияние Mg на акустодемпфирующие характеристики сплавов
исследуемой
системы
Al-Zn-Mg.
Рис. 4.7 Влияние
магния
на акустодемпфирующие
свойства сплавов системы Al-Zn-Mg
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Рис. 3.8. Зависимость акустодемпфирующих характеристик сплавов
от соотношения
Zn:Mg.
Рис. 4.8 Зависимость
акустодемпфирующих
свойств
сплавов от соотношения Zn:Mg
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Определенно заметное влияние на механические свойства испытуемых
сплавов, оказывают также, как варьирование доли легирующих добавок,
также и их соотношение. При изменении содержания Mg в сплавах наблюдаются также и изменения прочностных свойств (рис. 3.9).
МПа

%
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Рис. 3.9. Влияние долевого участия магния на механические характеристики
Рис. 4.9 Влияние содержания магния на механические
сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg.
свойства сплавов системы Al-Zn-Mg

Аналогичное влияние на механические характеристики сплавов оказывает общее, т.е. суммарное содержание, как цинка, так и магния (рис. 3.11).
Во всех случаях механические характеристики сплавов с увеличением содержания цинка и магния, а также их соотношения возрастают. А также,
цинк способствует увеличение пластических свойств сплава (рис. 3.10).
На акустодемпфирующие свойства сплавов исследуемой системы AlZn-Mg-РЗМ, также влияют изменения количественной доли легирующих
элементов и их соотношение. В этих сплавах, наряду с влиянием количественной доли Zn и Mg существенную роль также играют и добавки РЗМ.
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Рис.
4.10 Влияние
содержания
механические системы
Рис. 3.10.
Влияние
долевого
участия цинка на механические
свойства
сплавов
системы
Al-Zn-Mg
сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg.
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Рис.
3.11.
Зависимости
соотношения
Znцинка
и Mgинамагния
механические
Рис.
4.11
Зависимость
соотношения
на механические
cвойства
сплавов
системы
Al-Zn-Mg
характеристики сплавов от соотношения Al-Zn-Mg.
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На рис. 3.12 и 3.13 приведены основные результаты проведенной испытаний касательно влияния Gd и Yb на акустодемпфирующие свойства
сплавов. Здесь выявлено, что относительно наилучшие акустодемпфирующие характеристики имеют сплавы с долевой участии гадолиния и иттербия
до 0,5%мас.
Выявлено, что с повышением содержания данных элементов акустодемпфирующие их свойства уменбшаются. Это можно объяснить тем, что с
повышением долевого содержания Zn, то есть «мягкой фазы» в структуре
сплавов, акустодемпфирующие характеристики имеют тенденцию к повышению, из-за образованию «избыточных вторичных фаз» с учетом уменьшения
концентрации исследуемого твердого раствора.
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Рис. 3.12. Влияние гадолиния на акустодемпфирующие характеристики
сплавов
исследуемой
системы на
Al-Zn-Mg-РЗМ
(Zn:Mg=3:1).
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3.3. Учѐт температурного фактора при определении
акустодемпфирующих и механических характеристик
сплавов оптимального состава систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ
Как было отмечено, сплавы исследуемой системы Al-Zn-Mg разупрочняются с вырастанием температуры и они подвержены коррозии. При этом
коррозии подвержены под напряжением и так называемая «расслаивающейся
коррозии».
По изложенной в п. 2.2 методике были проводены испытания влияния
температурного фактора на диссипативные свойства сплавов. Испытание образцов оптимального состава (см. табл. 3.1 и 3.2) осуществляли в интервале
температур от 20 оС до 350оС.
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В цельях определения велины «внутреннего трения», одновременно
были проведены исследования по испытанию образцов на растяжение. Результаты исследования приведены в табл. 3.3 и 3.4.
Как показывает анализ, с повышением температуры испытуемых образцов акустодемпфирующие свойства сплавов повышаются (табл. 3.4). Однако, при этом наблюдается снижение прочностных характеристик и повышение, пластичности сплавов (табл. 3.5).
Таблица 3.4
Акустодемпфирующие свойства испытуемых сплавов
в зависимости от температуры
Номер
сплава
2.4
2.10
2.16
2.17
2.20
2.21

Скорость затухания
звука dз, дБ/мс
о
100 С
150оС
250оС
350оС
3,64
4,12
4,73
5,81
4,42
4,96
5,22
5,96
4,68
5,02
5,78
6,04
5,12
5,34
5,66
6,32
4,73
5,04
5,72
6,10
6,56
6,99
7,14
7,26

Коэффициент внутреннего
трения, КQ-1
о
100 С 150оС 250оС 350оС
0,30
0,36
0,43
0,51
0,46
0,49
0,52
0,56
0,48
0,52
0,58
0,61
0,52
0,57
0,61
0,68
0,56
0,60
0,64
0,69
0,66
0,70
0,74
0,78

Таблица 3.5
Температурная зависимость механических свойств испытуемых сплавов
Номер
сплава
2.4
2.10
2.16
2.17
2.20
2.21

Временное сопротивления,
100 оС
150 оС
250 оС
200
164
126
230
204
168
205
186
148
215
189
132
185
164
128
196
174
148

в,

МПа
350 оС
92
124
109
106
98
96

Относительное удлинение, ,%
100 оС 150 оС 250 оС 350оС
20,2
22,6
26,2
32,4
13,0
15,4
17,1
19,6
16,5
18,2
22,0
26,4
15,8
18,4
20,8
24,2
20,6
23,5
26,2
30,0
19,0
22,8
24,6
29,2

В связи с этим, исследуемые сплавы сильно разупрочняются от нагрева,
и в связи с этим имеют низкие значения длительной прочности, поэтому при
их использовании необходимо учитывать эти свойства в случае длительных
нагревов.
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3.4. Кинетика изменения акустодемпфирующих
и механических характеристик сплавов оптимального состава
под влиянием пластической деформации и термической обработки
При изготовлении изделий из алюминиевых сплавов с помощью методов штамповки и волочения, прокатки и прессования, материал деформируется таким образом, что его первоначальные свойства существенно изменяется. От качества слитки зависят, как структура, так и свойства деформируемых алюминиевых сплавов.
В настоящем разделе отражены результаты проведенных исследований
относительно влияния степени различной пластической деформации, а также
и степени термической обработки на акустодемпфирующие свойства и механические характеристики разработанных алюминиевых деформируемых
сплавов исследуемой системы Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ. При исследовании
исползовались данные работ [93, 155, 156] и [158-163].
По методике, приведенной в п. 3.4 проводили исследование на образцах алюминиевых сплавов оптимального состава систем Al-Zn-Mg и Al-ZnMg-РЗМ. В табл. 3.3 приводятся акустодемпфирующие и механические
свойства испытуемых сплавов в исходном состоянии.
Акустодемпфирующие и механические свойства сплавов в зависимости
от величины пластической деформации приводятся в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Акустодемпфирующие и механические свойства сплавов исследуемых
систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ в зависимости от пластической
деформации
Номер
сплава
1
2.4

Степень пластической
деформации,
,%
2
Литое состояние
20
40
60

Механические
Свойства
в,

Мпа

3
201
218
246
274

Акустодемпфирующие
свойства
,%

dз, дБ/мс

KQ-1

4
18,3
19,1
20,3
17,1

5
3,55
3,95
4,31
4,85

6
0,35
0,44
0,48
0,51
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2.10

2.16

2.20

Литое состояние
20
40
60
Литое состояние
20
40
60
Литое состояние
20
40
60

236
255
267
301
221
243
273
295
204
224
264
281

12,2
13,1
14,3
11,5
14,4
15,3
16,7
15,1
19,5
21,1
22,3
20,1

4,21
4,63
4,99
5,13
4,60
4,98
5,21
5,57
4,72
4,83
4,99
5,14

0,43
0,50
0,52
0,55
0,47
0,50
0,52
0,60
0,51
0,57
0,61
0,67

Из привиденных сведений табл. 3.6 видно, что акустодемпфирующие
свойства и механические характеристики сплавов, исследуемых системы AlZn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ увеличиваются в зависимости от степени деформации. Отжиг повышает степень пластической деформации, которая прямо
пропорционально повышению прочности сцепления и акустодемпфирующих
свойств многослойных композитов. Таким образом, существенное влияние
на свойства акустодемпфирования исследуемых сплавов оказывает процесс
термической обработки (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Влияние пластической деформации на акустодемпфирующие
характеристики сплавов систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ при
различных режимах термообработки
Номер
сплава

2.4

2.10

2.17

2.21

Степень пластической деформации, ,%

0
20
40
60
0
20
40
60
0
20
40
60
0
20
40
60

Вид и режим
обработки

Режим I (закалка при 400оС,
на воздухе)
(двухступенчатое строение)
режим II
I

II

Скорость затухания
звука,
dз, дБ/мс

Коэффициент
внутреннего
трения,
KQ-1

3,50
3,62
3,90
4,12
4,16
4,48
4,93
5,18

0,31
0,35
0,37
0,41
0,41
0,47
0,51
0,53

5,02
5,32
5,41
5,98
6,52
6,68
6,74
6,92

0,52
0,53
0,57
0,59
0,63
0,65
0,67
0,69
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Процесс старения споспобствует повышению прочностных свойств и
существенному изменению акустодемпфирующих характеристик сплавов. В
процессе старения происходит упрочнение сплавов исследуемой системы AlZn-Mg, путем образования области «Гинье-Престона», метастабильных фаз
,

(MgZn2) или структурообразования фазы Т (Al2Mg3Zn3). При «стадии

распада» в пересыщенных твердых растворов в сплавах исследуемых систем
Al-Zn-Mg происходит по следующей схеме:

ГП

Т (Al2Mg3Zn3).

Определено, что на свойства сплавов имеет влияние кинетика изменения
структуры испытуемых сплавов систем Al-Zn-Mg при рапределении пересыщенных твердых растворов.
Из табл. 3.8 видно, что основные свойства сплавов на стадии процесса
получения отливки на основании обработки «шихтовых материалов» сохраняются до получения готового изделия, посредством различных видов процесса обработки.
Таблица 3.8
Влияние разновидности обработок на акустодемпфирующие
характеристики сплавов исследуемых систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ
Номер
Сплава
2.7

2.20

Вид обработки
сплавов
Литое состояние
I прокатка
II прессование
Литое состояние
I прокатка
II прессование

Скорость затухания
звука, dз, дБ/мс
3,95
4,24
4,95
4,72
4,91
5,33

Коэффициент внутреннего трения,
KQ-1
1,10
1,25
1,05
1,13

3.5. Выводы по главе 3
1. Проведенными исследованиями установлено, что в тройных системах Al-Zn-Mg частичная растворимость РЗМ в алюминии может компенсироваться повышенной растворимостью его в магниевой фазе, о котором указано в [44], на примере сплава исследуемой системы Al-Zn-Mg-Y. В магнии
при 557оС растворяется 13,0%мас. иттрия. Растворимость Al в Mg при 437оС
достигает 12,6%мас., а в магнии при 343оС растворяется 8,4% мас. цинка.
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2. На основании результатов проведенной испытаний касательно
влияния Gd и Yb на акустодемпфирующие свойства сплавов выявлено, что
относительно наилучшие акустодемпфирующие характеристики имеют
сплавы с долевой участии гадолиния и иттербия до 0,5%мас. Также выявлено, что с повышением содержания данных элементов акустодемпфирующие
их свойства уменбшаются. Это можно объяснить тем, что с повышением долевого содержания Zn, то есть «мягкой фазы» в структуре сплавов, акустодемпфирующие характеристики имеют тенденцию к повышению, из-за образованию «избыточных вторичных фаз» с учетом уменьшения концентрации исследуемого твердого раствора.
3. В цельях определения велины «внутреннего трения», одновременно
были проведены исследования по испытанию образцов на растяжение.
Результаты исследования показывает, что с повышением температуры испытуемых образцов акустодемпфирующие свойства сплавов повышаются.
Однако, при этом, наблюдается снижение прочностных характеристик и повышение, пластичности сплавов.
4. Из привиденных сведений табл. 3.6 видно, что акустодемпфирующие свойства и механические характеристики сплавов, исследуемых системы
Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ увеличиваются в зависимости от степени деформации. Отжиг повышает степень пластической деформации, которая прямо
пропорционально повышению прочности сцепления и акустодемпфирующих
свойств многослойных композитов. Таким образом, существенное влияние
на свойства акустодемпфирования исследуемых сплавов оказывает процесс
термической обработки (табл. 3.7).
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Глава 4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Разработка слоистых металлических композиций

из сверхпластичных сталей и сплавов
Технологические аспекты процессов получения СМК прокаткой рассмотрены множкство исследователями [24, 124-129, 132]. Эффект сверхпластичности в сплавах в цельях соединения различных материалов в среде
твердой фазы и получения СМК приведены в работах [126, 128]. Но практика
получения СМК показывают необходимость индивидуального подхода к
конкретной композиции, при выборе технологии [167].
Результаты анализов работ [24, 124-129, 132] способствовали проведению прокатки СМК. Нами рассматривались следующие композиции:
1). «сталь – сплав Zn-40%Al – сталь» и «Zn-40%Al – сталь 45 – сплав Zn-40%Al»;
2). «сталь 08пс – латунь Л6З – сталь 08пс» и «латунь Л6З – сталь 08пс – латунь Л6З»;
3). «сталь – сплав Al-Zn-Mg-РЗМ – сталь» и
«сплав Al-Zn-Mg-РЗМ - сталь - сплав Al-Zn-Mg-РЗМ».

В процессе исследования прокатка многослойных листов осуществлялась как в асимметричных («М-Т»), так и в симметричных:
- «М-Т-М» - «СПС–сталь–СПС» - Композит 1;
- «Т-М-Т» - «Сталь–СПС–сталь» - Композит 2.
В процесса пластической деформации материалов металлического
происхождения следует учитывать возможность образования «легкоплавких
эвтектик» на поверхностях контакта и хрупких химических соединений при
их совместном проявлении. В связи с этим при выборе температуры должны
воспользоваться диаграммой пластичности и диаграммой состояния совместно деформируемых металлов.
Поэтому следует учесть и тот факт, что большинство алюминиевых
сплавов в определенном температурном диапазоне проявляют сверхпластич-
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ность, которая несколько повышает прочность сцепления слоев [126], проведен нагрев испытуемых пакетов в печи сопротивления. С учетом температуры проявления сверхпластичности сплавов - 250…300оС выбирали температуру нагрева. В зависимости от размеров пакета продолжительность нагрева составляла 10-15 мин.
Процесс прокатки композита 1 и композита 2 осуществлялась за 3-4
прохода со скоростью 0,82 м/с на двухвалковом стане 300. При каждом
проходке температуру прокатки держали постоянной, а суммарная степень
обжатия составил 40…80.
Процесс термообработки прокатанных СМК осуществлялась с учетом
характеристик составляющих композитных слоев. В течение 0,5-4 ч. Проводили отжиг СМК, при тем-пературе 360оС-450оС с последующим постепенным в вакуумной печи охлаждением, где происходит полная рекристаллизация СПС и обеспечивается максимальная пластичность. В цельях
получения мелкозернистой структуры СПС образцы подвергались закалке и
после в течение 20 минут отжигались при температуре 250оС.
Проведѐнные авторами исследования работ [124-129] подтверждают,
что при прокатке неравномерность деформации многослойных композиций
может зависит от разнообразных значений соотношения характеристики
сопротивлений деформации составляющих слоев, параметров деформации,
соотношения исходных слоев, их толщины, а также порядка их укладки, в
том числе также и от контактных и межслойных сил трения. Сложивщиеся
обстоятельства, в связи со сложностью учета влияния основных факторов
совместного действия пластической деформации СМК усложняют оценку
сопротивления деформации многослойных композиций аналитическим методом [24]. Во время прокатки многослойных композиций величина относительной деформации мягкого слоя

м

становится намного больше величины

относительной деформации его твердого слоя
деформация выражается таким образом:

т,

а общая относительная
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Следующей функцией выражают в общем виде отношение между
относительной деформацией и основными параметрми данного процесса:
т/

= (Gт/Gм;Hт/H;L/Hcр;f( , ф)

(4.2)

где H и Hт – соответственно начальная толщина композита, а также и
его твердого слоя;
Gт и Gм – соответственно сопротивление деформации металлов, как
твердого, так и мягкого слоев;
L/Hcр – параметр, характеризующий основного очага деформации;
- трение между слоями;
ф -

параметр,

который

характеризует

расположение слоев в

многослойных материалах;
f – коэффициент, характеризующий внешнего трения.
При составлении технологического режима разработки СМК на основе
сварки прокаткой конструкционных материалов и сплавов с эффектом
сверхпластичности, при расчете неравномерности деформации СМК с
прочным сцеплением слоев использовано следующее уравнение [24]:
Т

0,535 С 2 (0,534 В 7 В 5С 2 ( А 1) 0,09 аС(3 А)(1 В 3 ))
0,536 С 2 (0,95 В 7 С 2 0,832 В 4 0,416 В)( А 1)

(4.3)

где А=Gт/Gм; В=Hт/H; С=L/Hcр; а – параметры, которые характеризуют величин удельных сил трения при контакте с инструментами.
В процессе прокатки, при каждом проходе неравномерность деформации определяется коэффициент неравномерности деформации, который
представляется как отношение исходной и конечной относительной толщины
плакирующего слоя:
КН.Д.

Н ПЛ hПЛ
Н
h

1
1

(4.4)
ПЛ

За несколько проходов, суммарный коэффициент неравномерности
определялся произведением КН.Д. для каждого прохода.
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КН.Д .= КН.Д.1,КН.Д.2……КН.Д.

(4.5)

В работе [24] для удобства пользования уравнениями (4.3) и (4.4)
построены и предсталены диаграммы зависимости соотношения деформации
твердого слоя к общей деформации параметра «очага деформации» для различных варьировании толщины слоев, с учѐтом коэффициента неравномерности деформации и величина обжатия полосы за каждый проход. По данной
монограмме был определѐн КН.Д. после каждого прохода - прокатки СМК.
4.2. Кинетика изменения акустодемпфирующих свойст и
физико-механических характеристик слоистых металлических
композиций

По методике, изложенной в п. 2.5 проводились исследования акустодемпфирующих характеристик СМК, разработанных на основе сварки прокаткой сплавов с конструкционными материалами, обладающими сверхпластичностью, а также исходных материалов – стали 45 и сплава Zn - 40%Al.
Частотная зависимость «скорости затухания звука» СМК типа «СПСсталь-СПС» и «сталь-СПС-сталь» представлена на рис. 4.1. Демпфирующие
свойства основных исходных материалов - сталь 45 и сплав Zn - 40%Al приведены для сравнения.
Композиционные материалы по сравнению с исходными, как следует
из рис. 4.1, могут иметь повышенную демпфирующую способность на всех
исследуемых частотах.
На рис. 4.2 приведены полученные в результате исследований зависимости демпфирующих свойств ( д) от амплитуды деформации ( ) для исследуемых материалов СМК типа «СПС-сталь-СПС» и «сталь-СПС-сталь», а также
исходных материалов - сталь 45 и сплав Zn – 40%Al.
С увеличением амплитуды прилагаемого напряжения демпфирующие
характеристики основных исследуемых материалов возрастают, как видно из
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рис. 4.2. Наибольшее значение декремента колебаний имеют композиты 1 и 2
(кривые 1, 2). Например, при увеличении амплитуды деформации с =1,5.10-4
до =12.10-4 демпфирующие характеристики композита 1 (кривая 1) изменяются от

.
-2
д=2,1 10

.
-2
д=2,83 10 .

до

.
-2
д=8.2 10 ,

а композит 2 (кривая 2) от

.
-2
д=0,81 10

до

Композит 1: «СПС-сталь-СПС» характеризуется наибольшей

демпфирующей способностью, а сталь в исходном состоянии - наименьший.
5,5

1
4,5

2
3,5

3
2,5

1,5

4

0,5

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

16,0

Частота, кГц

Рис.Рис.
4.1.
зависимость скорости
скоростизатухания
заиухания
звука для
5.3.Частотная
Частотная зависимость
звука
для
материалов
материалов: 1 – «СПС-сталь-СПС»; 2 – «сталь-СПС-сталь»; 3 – «СПС-Zn40%Al»; 4 – сталь 45.
1 - СПС-сталь-СПС;
2 - сталь-СПС-сталь;
3 - СПС Zn-40%Al;
Необходимо
отметить, что исследуемые СМК, как композиционные
4 - сталь 45

материалы, являются материалами с гетерофазной структурой, имеющий

пластическую фазу в виде слоя сверхпластичного сплава и упругую фазу в
виде стального слоя. В связи с этим их демпфирующие свойства заметно
отличаются от пластичного и упругого слоев, потому что являются физической величиной, зависящей от структуры материала. Для материалов
такого типа характерен внутренне-структурные рассеяния в материалах сос-
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тавляющих слоев, а также и контактное рассеяние от колебательной энергии
посредством сверхпластичных сплавах, образующие твердую фазу в соединениях с другими металлическими материалами, что позволяет структурообразовать композиты со стальным слоем, обеспечивающее относительно высокую прочность, а также и повышенную демпфирующую способность СМК.
-1

Декремент затухания колебаний,

10
8
6

1

2

4
2
10

3

-2

8
6
4
4

2
10-3

1

2

4
6 8 10
12
-4
Амплитуда деформации, 10

-4

10

Рис. 4.2. Амплитудная зависимость величины декремента затухания
Рис.5.4
Амплитудная
зависимость декремента
затухания
колебаний для
материалов:
1 – «СПС-сталь-СПС»;
2 – «сталь-СПС-сталь»;
колебаний для материалов:
3 – Zn-40%Al; 4 – сталь 45.
1 - СПС-сталь-СПС;
Анализ2 -результатов
исследования указывают на то, что повышение
сталь-СПС-сталь;
3 - Zn-40%
Al;
демпфирующих
зарактеристик
СМК объясняется разнородностью структуры
4 - сталь 45.
составляющих слоев. Это объясняется влиянием объемной доли сплава, ко-

торый обладает суммарной степенью пластической деформации, сверхпластичностью в составе исследуемого композита, температурным фактором и
длительностью отжига, а также физико-химическим состоянием переходной
зоны многослойных композитов.
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4.2.1. Влияние сверхпластичности на кинетику изменения
акустодемпфирующих свойств и механических характеристик
СМК в зависмости от объемной доли сплава
Исследования были проведены на образцах СМК, которые имеют
сверхпластичный сплав с объемной доли 0,25, 0,50 и 0,75. Экспериментально полученные в зависимости от объемной доли СПС значения скорости
затухания звука СМК приведены на рис. 4.3.

5,0
4,0

2

1

3,0

2,0
1,0

0.25

0.50

0.75

Объемная доля, Va

Рис. 4.3. Влияние величины объемной доли сверхпластичного сплава
Рис. 5.5 Влияние способность
объемной доли
сверхпластичного
сплава
на акустодемпфирующую
СМК:
1 – «СПС-сталь-СПС»;
2 – на
«стальСПС-сталь».

акустодемпфирующую способность СМК.

1 - СПС-сталь-СПС; 2 - сталь-СПС-сталь

С увеличением количества мягкой фазы в сплаве, уровень демпфирования в н их возрастает [10]. Проведены обширные исследования по определению демпфирующих свойств ( д) в зависимости от амплитуды деформации
СМК - композит 1 и композит 2 с различном значении объемных долей компонента СПС: V = 0,25; 0,50 и 0,75.
На рис. 4.4 и рис 4.5 приведены зависимости величины логарифмического декремента затухания колебаний ( д) от амплитуды деформации
( ) для СМК от различных значений объемной долей компонента СПС.
Рис. 5.6 Микроструктура СМК сталь-СПС-стал, х400
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Как видно из рис 4.4, с повышением значения амплитуды напряжения,
прилагаемого на образец, демпфирующие характеристики всех исследуемых
матери-алов имеет тенденцию на повышение. Наибольшее значение
демпфирующей способности относится к компоненту СМК, включающий в
себя слой СПС с объемной доли Vспс=0,75, где декремент затухания
.
-1
д=3,1 10

колебания

при =13.10-4; наименьшее значение демпфирующей

способности относится к СМК, имеющий слой СПС с объемной долей Vспс
=0,25, при которой значение декремента затухания колебаний составляет
.
-2
д=4 10 при

=13.10-4.

Повышенными демпфирующими характеристиками также обладают
СМК типа «сталь-СПС-сталь». Из гоафика рис. 4.5 следует, что наибольшему значению демпфирующей способности достигает композит со значением
объемной доли СПС Vспс=0,75, декремент затухания колебания которой равняется

.
-2
д=8 10

при =13.10-4, наименьшей демпфирующей спо-собностью

обладает композит с Vспс=0,25, декремент затухания колебания которого
.
-2
д=1,4 10

при =13.10-4.
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Следует отметить, СМК наряду с повышенным демпфирующим свойством, обладают также и высокими механическими характеристиками, превосходящими исходные. Установлено, что на механическую характеристику
СМК существенное влияние может оказывать объемная доля компонента
СПС.
Влияния предела прочности на относительное удлинение композита
СМК типа «СПС-сталь-СПС» и «сталь-СПС-сталь» приведены на рис. 4.6а,б.
Предел прочности на растяжение, как следует из рис. 4.6а уменьшается с повышением объемной доли компонента СПС. Относительное удлинение композитов, особенно слоистых (рис. 4.6б), идентичен относительному удлинению стали, но отличается от данного параметра для СПС.

,МПа

600

Временное сопротивление

100

500

1

400

2

300
а)

200

.

0,75

0,50

Объемная доля, Va

Относительное удлинение,

%

0,25

16
12

2

8

1

4

.

0,25

0,50

б)

0,75

Объемная доля, Va

Рис. 4.6.
Изменение
механических
свойств
СМК в зависимости
от
Рис.
5.9 Влияние
объемной доли
сверхпластичного
сплава
объемной доли сверхпластичного
сплава: свойства
а) предельСМК
прочности на сжатие;
на механические
б) относительное удлинение: 1 – «СПС-сталь-СПС»; 2 – «сталь-СПС-сталь».
а) - предел прочности на растяжение; б) относительное удлинение;
1 - СПС-сталь-СПС; 2 - сталь-СПС-сталь

4.2.2. Физико-химический механизм влияния переходной
зоны на акустодемпфирующие свойства СМК

В процессе разработки СМК наблюдаются протекание сложных
физико-химических процессов на среде между соединяемыми пластинами,
которые изготовлены из разнородных металлов и это приводит к изменению
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структуры и характеристики составляющих компонентов в приконтактных
слоях, где формируется переходная зона. Многочисленные исследования в
этом направлении свидетельствуют о непосредственном влиянии как технологии изготовления СМК, так и последующей термообработки на ее акустодемпфирующие свойства.
Особый интерес представляет выявление параметров, определяющих
свойства акустодемпфирования СМК в процессе, происходящей в «переходной зоне» композита с учетом различных режимов обработки СМК.
Предполагается, что структура контактной зоны составляющих компонентов композита в зависимости от ее режимов обработки имеет существенное влияние на его акустодемпфирование, вследствие чего скорость затухания звука (dз) тоже будет зависить от данного факта. Так как исследуемые
нами СМК относятся к композиционным материалам, то и ин присущи различия характеров межфазных границ. Эти границы являются некогерентными, что в основновном наблюдается в композициях эвтектического типа. Как
межфазные потери, так и рассеяние энергии колебания могут быть значительными лишь при условий развитой границы раздела.
Согласно результатов анализа литературных источников в рассматрываемом направлении, межфазные потери, т.е. контактное рассеяние энергии
колебаний в композициях с некогерентными границами, наблюдается только
при высокой температуре, где диффузионные процессы бывают достаточно
интенсивными [79]. Однако, наоборот - процесс пластического трения, как
пороговый эффект, проявляется при сравнительно больших нагрузках и
сравнительно низких температурах. Что касается необходимого диффузионного течения, то она с определенной скоростью сопровождается процессом
диссипации энергии колебаний упругих волн [77].
В процессе исследовании СМК выявлено, что самая малая взаимная
растворимость составляющих слоев композита может привести к значительной потери энергии колебаний в рассматрываемом слоистом композите
«сталь-серебро», полученным способом прокатки при условий комнатной
температуры – нормальной температуры пакета фольг [77, 79]. Диффузион-
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ные процессы, которые протекают в зонах контакта компонентов большинства СМК. Они приводят к образованию пористостью и диффузионных прослоек, что в последующем способствует потере энергии колебаний упругих
волн в слоях, а также и рассеяние ее на микроструктурных уровнях и включениях [26].
Основным показателем, характеризирующим качество СМК является
«прочность сцепления», которая зависит от основных характеристик «переходной зоны», зависящее от ее состава, структуры, протяженности и другие
неучтенные факторы. О составе переходного слоя следует судить и по диаграмм состояния. Но, из-за отсутствия условий неравновесия и многокомпонентности составляющих компонентов многослойных композитов данное
представление следует считать весьма приблизительной. Наиболее достоверные данные дают эксперименты.
К настоящему времени для разработки состава, структуры и протяженности «переходной зоны» слоистых металлокомпозитов, применяются различные современные методы.
Как видно из рис. 4.7а, после прокатки, в микроструктуре композита
появляются зоны контакта, расположенная вдоль линии сцепления двух составляющих материалов. Структура композита слоистого после процесса отжига (рис. 4.7б) оценивается наличием более развитой «переходной зоной»
из-за диффузионного процесса.

а) после пропарки
б) после отжига
Рис. 4.7. Микроструктуры СМК «СПС-сталь-СПС», х400.
Согласно рентгеноструктурным исследованиям «контактной зоны»
(рис. 4.8), «переходная зона» представляется мало заметной волнистостью,
не выявленым химическим соединениям, которые соответствуют диаграмме
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состояний систем Fe-Al, Al-Zn. При этом, контакт проходит в основном по
границам зерен составляющих разнородных металлов.

а) после пропарки

б) после отжига

Рис. 4.8. Рентгеноструктуры СМК типа «СПС-Сталь-СПС».
Появлению волнистости «переходной зоны», можно обусловливать
[121] сверхпластичностью слоя при температуре 250оС в составе СМК, которая характеризует низким сопротивлением деформации и возрастанием относительного удлинения. Данное обстоятельство указывает на значительное
отличие между характеристик СПС и стали. Разницу коэффициентов линейного расширения металлических слоев и СПС безусловно можно отнести к
причин формирования волнистости «переходной зоны». Для того, чтобы при
получении СМК посредством сварки прокаткой сверхпластичных сплавов и
конструкционных материалов предотвратить волнистость в «переходной зоне», в работе [121] рекомендуется осуществлять вторую половину проходов
при пониженных давлениях. Для выявления характера распределе составляющих элементов в переходной зоне композитов, где сначала получены
изображения распространения элементов Fe, Al и Zn в переходной зоне
СМК.
На рис. 4.9 приведены растровые изображения распространения элементов Fe, Al и Zn в переходной зоне испытуемых СМК.
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а) после пропарки

б) после отжига

Рис. 4.9. Растровые изображения распространения элементов в переходной зоне СМК типа «СПС-сталь-СПС».
Характер и логическая последовательность распределения исследуемых элементов в «переходной зоне» СМК, которые путем горячей прокатки
и подвержены отжигом, являются идентичными. Они имеют ясно выраженную между составляющими слоями композита границу, не имея преревыстых
и инородных включений в испытуемых образцах. При этом, толщина переходной зоны в исследуемых СМК имеет предел 10-12 мкм.
Исследованием кинетики изменения микротвердости компонентов составляющих слоев композита с учетом технологических режимов получения композита СМК выявлена взаимосвязь между упрочнением составляющих слоѐв с исходным свойствами около границы раздела слоев.
Из приведенного на рис. 4.10 графика кинетики изменения микротвердости СМК типа «СПС-сталь-СПС» посредством горячей прокатки и процес-
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са отжига заметно, что в зависимости удаления от границы раздела микротвердость образцов имеет тенденцию увеличения. Выявленная зависимость
между микротвердости слоев испытуемых композитов от исходных характеристик ее составляющих, а также и режимов обработки указывает на то, что в
композите типа «СПС-сталь-СПС» увеличение степени обжатия нахидся в
прямой пропорциональности от повышения микротвердости слоя из стали.
Изучения кинетики изменения микротвердости в испытуемых образцах
СМК исходя из объемной доли СПС привело к заключению, что при прочих
равных условиях увеличение объемной доли СПС находится в обратной пропорциональности от снижения микротвердости составляющих слоев.

Рис. 4.10. Микротвердость СМК типа «СПС-сталь-СПС»
после прокатки (1) и после отжига (2).
Из результатов исследования, приводящих на рис. 4.10 видно, что демпфирующие характеристики СМК с объемной долей СПС Vспс=0,75 превышает такие же характеристики СМК с объемной долей СПС Vспс=0,25; 0,50.
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Микротвердость составляющих компонентов - слоев СМК типа «стальСПС-сталь» (рис. 4.11) с учетом режимов обработки имеет характер изменения аналогично композиту типа «СПС-сталь-СПС». При этом следует отметить и тот факт, что с повышением степени обжатия микротвердость стального слоя в этой композиции изменяется больше, чем композит типа «СПСсталь-СПС». Этим можно объснить и то факт, что СМК типа «сталь-СПСсталь» по сравнительному отношению с композитом типа «СПС-сталь-СПС»
преобладает сниженными акустодемпфирующими характеристиками.

Рис. 4.11. Кинетика изменения микротвердости СМК
типа «сталь-СПС-сталь». 1 – после прокатки. 2 – после отжига.
На основании рентгеноструктурного анализа определено, что между
составляющими слоями композита наблюдается резкая, ярко выраженная
граница раздела. В «зоне контакта» обнаружен диффузионный слой, который
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образовался в результате взаимодействия диффузии элементов смежных составляющих слоев исследуемого композита.
Проведенные собственные экспериментальные исследования и исследования других авторов [24, 26, 77, 125, 168-173] дают основание заключить,
что благодаря протекающим диффузионным процессам зоны контакта составляющих слоев - компонентов многослойных композитов, образовываются диффузионные прослойки, способствующие повышению величину скорости затухания звука в СМК, из-за рассеяния энергии упругих колебаний в
контактной «переходной зоне».
4.3. Технологические аспекты получения СМК при высоких
температурах и проявления сверхпластичности
составляющего слоя композита
Проведенные исследования привели к заключению, что СМК, как композит со слоем из СПС (Zn–40%Al) обладает достаточно высокими
акустодемпфирующими свойствами и механическими характеристиками и в
холодном состоянии, также и при воздействии высоких температур. Определено, что на процесс рассеяния энергии колебаний имеет заметное влияние
объем СПС и «переходная зона», во многом зависящая от основных технологических факторов получения СМК. Например, процесс отжига сопроводается диффузионным процессам в «переходной зоне» композита. При этом наблюдается повышение прочности сцепления, вседствие чего достигается повышение акустодемпфирующих свойств исследумого многослойного металлокомпозита. Следует отметить и тот факт, что процесс отжига повышает
также и способность и технологические возможности СМК композита к формообразованию.
Однако, в связи с тем, что температура плавления СПС ниже температуры рекристаллизации составляющего стального слоя, становится невозможным повышение прочности сцепления и вследствие этого также и способность исследуемых СМК к формообразованию за счет термической обра-
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ботки. Таким образом, исследуемые СМК с акустодемпфирующим слоем из
СПС состава Zn–40%Al должны обладать низкой формуемостью. В связи с
этим, для создания СМК с достаточно высокими акустодемпфирующими характеристиками при воздействий высокой температуры и преобладания
способности к формуемости следует, чтобы применяемый сверхпластичный
сплав обладал при этом высоким показателем температурой плавления, приблизительно около температуры рекристаллизации стали.
Вышеприведенное дает основание заключить, что с учетом «рекристаллизации стали» в СМК, полученных посредством «сварки прокаткой» при
пластичном состоянии, становится возможным исследование возможности
применения в структуре многослойного композита сверхпластичных сплавов, обладающих сравнительно высокой температурой с проявлением сверхпластичности. С целью проведения эксперимента, в работе выбраны такие
сверх-пластичные сплавы - двухфазные с микродуплексной структурой:
латунь Л63 (имеет повышенное содержание Si с учетом допустимого предела
примесей согласно ГОСТ 15527-70) и коррозионностойкой аустенитноферритной стали марки 0ЗХ26Н6Т (ВНС48, ЭК65 на основании ТУ14-13934-85). Технологические режимы формирования ультромелкозернистой
структуры для листовых заготовок из вышеуказанных сплавов, детально
приводятся в работах [79, 117, 118].
Такие основные характеристики, как химический состав, структура и
некоторые другие свойства примененных сверхпластичных сплавов приведены в п. 2.2 диссертации. Технологическая схема и последовательность изготовления композита СМК с вышеуказанными сверхпластичными сплавами
идентичен приведенному в п. 4.2 относительно композита «СМК–сталь–
сплав Zn-40%Al». Исключением является то, что значения температуры прокатки при каждом технологическом проходе составляла: для СМК с латунью
Л63 - 650оС. После процесса прокатки проводился и отжиг СМК при различ-
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ных соответствующих температурах: для СМК с латунью Л63 – 250…650оС,
выдержка 2 ч.
Механические характеристики исследуемых СМК приводятся в табл.
4.1. В этой таблице, также для сравнения приведены механические характеристики исходных материалов, к которым относятся сталь 08пс и латунь Л63.
Исследования проведены при показателе объемной доли сверхпластич-ного
сплава латунь Л63, равной 0,50 [35].
Таблица 4.1
Механические характеристики слоистых композиционных материалов
Временное
Слоистые металличессопротивкие композиции и
ление,
исходные материалы
МПа
«Сталь 08пс - Л63 –
395
- сталь 08пс»
«Л63 - сталь 08пс – Л63»
360
Сталь 08пс
385
Латунь Л63
410

Относительное
удлинение, %

Микротвердость,
МПа
1

2

3

28

215

117

216

30
26
42

113
-

206
159
143

115
-

На рис. 4.12 приведены амплитудная зависимость величины декремента затухания композита СМК: «Л63 – сталь 08пс – Л63» и «сталь 08пс Л63 – сталь 08пс», а также и их исходных материалов - сталь 08пс и латунь
Л63.
Из рис. 4.12 следует, что акустодемпфирующие характеристики СМК
превышают такие же характеристики исходных составляющих материалов.
Исследованиями установлено, что наибольшим акустодемпфирующим показателем обладает композиция СМК «Л63 – сталь 08пс – Л63», с декрементом
затухания колебаний

д

= 2,5.10-2 при

= 12.10-4; наименьшие показатели у

слоя сталь 08пс, где ее декремент затухания колебаний составляет
при

д=

2,0.10-2

= 12.10-4. На наш взгляд, повышенные акустодемпфирующих свойств

СМК, можно объснить структурообразованием и формообразованием слоистых композитов.
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Рис. 4.12. Амплитудная зависимость величины декремента затухания
5.25 Амплитудная
зависимость
декремента
затухания
колебаний Рис.
для композиций
и материалов:
1 – СМК
«латунь Л63-сталь
08псколебаний
для
материалов:
латунь Л63»; 2 – СМК «сталь 08пс - латунь Л63 -сталь 08пс»; 3 – Латунь Л63;
СМК Л63-сталь 08пс-Л63 (1);
4 - Сталь 08пс.

СМК сталь 08пс- Л63-сталь 08пс (2);
Латунь Л63 (3);
4.4.
Эффективность
использования разработанных СМК
Сталь
08пс (4).

для снижение шума и вибрации производственного оборудования
Следует отметить, что для нашего случая мы имеем дело с социальноэномическим эффектом. Эффективность новых научных разработок можно
судить и по относительным критериям и параметров экономической эффективности научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой
(НИиОКР).

111

Для выявления значимости параметров использовалась методика,
предложенной В.А. Блюмбергом [179]. Сущность данной методики заключается в том, что имеющиеся параметры определяется с учетом критериальных
характеристик и в последующем определяется степень их значимости, т.е.
так называемый «относительный вес» каждого критерия. С этой целью создают экспертную группу, в функцию которой входит попарную между собой
сравнению критерии, без учета присвоения, при этом, критериям какое-либо
«количественной оценки». Каждый раз сравнивается всего лишь два критерия, при котором экспертом отношение между ними определяется как
«больше» (>) , «меньше» (<) или «равно» (=). По представленным данным
экспертов можно строит усредненную – принимаемую систему сравнений,
которая служит основанием для составления квадратной матрицы.

где aij – численное значение меры, которая определяет степень превосходства критерия i над критерием j.
По нижеследующей последовательности определяется значимость каждого отдельно принятого критерия - величину его приоритета:
1. Для каждой критерии определяются сумма элементов aij по строкам
составленной матрицы и подсчитывается общая сумма по графе (суммируют
частные суммы, котрые получены по строкам составленной матрицы).
2. Производится расчет критериев относительных оценок - Pi (отношение частной суммы каждой строки к общей сумме).
В последовательности определяется все параметры относящиеся каждой строки. Расчет Pi - относительных оценок параметров производится по
идентичной методики – методики определения относительных весов критериев (из системы попарных сравнений, которые составляются экспертами).
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Полученные относительные оценки рассчитанных параметров для каждой критерий сводятся в сводную таблицу. В верхние строки горизонтальных
граф таблицы вписывают полученные параметрами для каждой критерии. А в
нижных строках этих граф отражены величины приоритета параметра соответствующей критерий, определяющиеся взвешиванием оценок согласно
степени значимости данных критериев. Суммируя по нижним строкам полученные величины, определяем суммарный приоритет (общую относительную
оценку) каждого из параметров. Полученные оценки являются основой для
определения и отбора наиболее важных параметров, которые рассматриваются для определении научно-технического уровня (НТУ) разработок и изделия.
Определяется значимость необходимых важнейших параметров из 1,0.
С этой целью сначала складывают относительные оценки выбранных параметров, а затем в отдельности каждую из этих оценок делят на полученную
сумму, после чего определяется значимость каждого отобранного параметра
из 1,0. Таким образом, получаем ранжированный ряд с общей суммой равной
1,0. Здесь можно воспользоваться и другими методами научно-обоснованной
экспертизы.
На рис. 4.13 приведена схема отбора параметров с целью определения
НТУ изделий и разработок. Становится возможным определения уровней для
каждого

отдельного

из

отобранных

важнейших

эксплуатационно-

технических параметров:
1. Максимально-возможный (достигающий при моделировании или натурально в лабораторных условиях) или перспективный.
2. Мировой (достигающий при серийном производстве или на перспективный период).
3. Планируемый (для конкретного предприятия или отрасли).
4. Фактический (достигнуто на данном конкретном предприятии).
5. Ожидаемый (находится на стадии разработки на данном предприятии).
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Охват зоны развития каждого параметра, образовывает огибающую
верхнюю кривую - по найденным значениям параметров, полученным в лабораториях мирового масштаба. Также можно построить и нижнюю кривую,
характеризующую лучших достижений фирм в мировом масштабе, полученные на серийных продукциях новой техники и технологии, которая называется «зона достигнутого мирового уровня».

Рис. 4.13. Схематическое представление процесса отбора параметров
для определения НТУ разработок и изделий.
Для

оценки

эффективности

исследуемых

акустодемпфирующих

композиционных втулок в ПО «Таджиктекстильмаш» были проведены ис-

114

следования этих втулок, результаты которого указали на то, что при
установке в направляющих трубах многошпиндельного токарного автомата
акустодемпфирующих композиционных втулок из алюминиевого сплава исследуемой системы Al-Zn-Mg уровень звука уменьшился на 11-13 дБА.
Результаты исследования указали на то, что уровень звука при работе
формовочной машины уменьшилас на 7–9 дБА, а при работе выбивной
решетки - на 5–7 дБА. Т.е. эксперименты показывают эффективность
разработанных шумозащитных конструкций на основе СМК. Внедрение
результатов работы в производстве дали экономический и социальный
эффект.
4.5. Выводы по главе 4
1. Рентгенофазовым анализом СПС системы Al-Zn-Mg-РЗМ, кроме
основных фаз Al, Zn и Mg выявлены новые линии (фазы), которые относятся
к сплавам: ZnAl4 (4,19; 3,23; 3,05; 2,89; 2,27; 2,02; 1,78; 1,73; 1,39; 1,24Ǻ);
РЗМAl10 (GdAl10; YbAl10) (4,35; 2,56; 2,51; 2,47; 2,27; 2,24; 2,18; 2,15; 2,09;
2,05; 1,88; 1,26Ǻ), а также и интерметаллическому соединению – (ZnAl2Mg2,
ZnAl4) (3,05; 2,95; 2,81; 2,62; 2,41; 2,06; 1,42; 1,34Ǻ).
2. Выяснено, что на основе данных сплавов оптимальных составов
можно образовать твердофазные соединения с другими металлами, способствующими воссозданию акустодемпфирующую и прочную композицию, в том
числе и слоистую. Рентгеноструктурные исследования контактной зоны
слоистых металлических композиций (СМК) типа «СПС-сталь-СПС» указали
на формирование переходной зоны, что определяется значительным
отличием характеристик СПС от стали. При этом химические соединения,
соответствующие диаграмме состояний систем Fe-Al, Al-Zn не выявлены.
5. Исследованием кинетики акустодемпфирующих свойств СМК установлено, что скорость затухания звука СМК (dз) выше, чем у исходных составляющих компонентов-материалов. Определено, что относительно высокими акустодемпфирующими зарактеристиками обладают СМК с объемной
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долей VСПС=0,75 (для композита типа «СПС-сталь-СПС»: декремент колебаний
2

.
-1
д=3,1 10

при =13.10-4; для композита типа «сталь-СПС-сталь»:

.
д=8 10

при =13.10-4). Также с возрастанием объемной доли СПС наблюдается

снижение предела прочности ( в) СМК и повышение пластичности ( ). Отжиг повышает степень пластической деформации, которая прямо пропорционально повышению прочности сцепления и акустодемпфирующих
свойств многослойных композитов.
6. По результатам исследований установлено, что уровень звука при
работе формовочной машины уменьшилас на 7–9 дБА, а при работе
выбивной решетки - на 5–7 дБА. Т.е. эксперименты показывают эффективность

разработанных

шумозащитных

конструкций

на

основе

СМК.

Внедрение результатов работы в производстве дали экономический и
социальный эффект. При расчете эффективности НИР установлено, что применение акустодемпфирующих втулок в направляющих трубах токарных
станков-автоматов обеспечило снижение шума на 11-13 дБА.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. На основании комплексного исследования фазового состава, физикохимических и механико-технологических свойств сверхпластичных сплавов
(СПС) систем Al-Zn-Mg и Al–Zn–Mg-РЗМ (Gd, Yb), установлены основные
закономерности влияния легирующих и модифицирующих элементов с
оптимизацикй их свойств. Определены оптимальные составы сплавов систем
Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ со следующими соотношениями составляющих:
0,25≤Zn≤2,0%мас., 0,25≤Mg≤1,5%мас, Zn:Mg = 1:1≤Zn:Mg≤ 3:1, 0,25≤Gd,
Yb≤0,50%мас.
2. Определена кинетика изменения акустодемпфирующих характеристик сплавов системы Al-Zn-Mg в зависимости от их термической обработки.
Установлено, что при закалке сплавы, по сравнению с исходным состоянием,
преобладают повышенной твердостью и сохраняют высокую пластичность и
акустодемпфирующую способность. Кинетика повышения прочности сплавов системы Al-Zn-Mg во времени объясняется за счет образования зон
Гинье-Престона, метастабильных фаз

,

(MgZn2) или образования фазы

Т (Al2Mg3Zn3). В сплавах системы Al-Zn-Mg предложена последовательная
схема прохождения процесса распада пересыщенного твердого раствора:
ГП

Т (Al2Mg3Zn3).

3. Определено, что при горячей обработке сплав исследуемой системы
Al-Zn-Mg-РЗМ в них формируется субзѐренная структура с размером зѐрен
от 1 до 3 мкм, который является причиной проявления основного механизма
демпфирования. При этом процесс демпфирования исходных сплавов за счет
гетерогенной структуры в области акустически мягкой фазы променяется на
дислокационный механизм демпфирования.
4. Рентгенофазовым анализом СПС системы Al-Zn-Mg-РЗМ, кроме
основных фаз Al, Zn и Mg, выявлены новые линии (фазы), которые относятся
к сплавам: ZnAl4 (4,19; 3,23; 3,05; 2,89; 2,27; 2,02; 1,78; 1,73; 1,39; 1,24Ǻ);
РЗМAl10 (GdAl10; YbAl10) (4,35; 2,56; 2,51; 2,47; 2,27; 2,24; 2,18; 2,15; 2,09;
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2,05; 1,88; 1,26Ǻ), а также и интерметаллическому соединению – (ZnAl2Mg2,
ZnAl4) (3,05; 2,95; 2,81; 2,62; 2,41; 2,06; 1,42; 1,34Ǻ).
Выяснено, что на основе данных сплавов оптимальных составов можно
образовать твердофазные соединения с другими металлами, способствующими воссозданию акустодемпфирующую и прочную композицию, в том
числе и слоистую. Рентгеноструктурные исследования контактной зоны
слоистых металлических композиций (СМК) типа «СПС-сталь-СПС» указали
на формирование переходной зоны, что определяется значительным
отличием характеристик СПС от стали. При этом химические соединения,
соответствующие диаграмме состояний систем Fe-Al, Al-Zn не выявлены.
5. Исследованием кинетики акустодемпфирующих свойств СМК установлено, что скорость затухания звука СМК (dз) выше, чем у исходных составляющих компонентов-материалов. Определено, что относительно высокими акустодемпфирующими зарактеристиками обладают СМК с объемной
долей VСПС=0,75 (для композита типа «СПС-сталь-СПС»: декремент колебаний
2

.
-1
д=3,1 10

при =13.10-4; для композита типа «сталь-СПС-сталь»:

.
д=8 10

при =13.10-4). Также с возрастанием объемной доли СПС наблюдается

снижение предела прочности ( в) СМК и повышение пластичности ( ). Отжиг повышает степень пластической деформации, которая прямо пропорционально повышению прочности сцепления и акустодемпфирующих
свойств многослойных композитов. При расчете эффективности НИР установлено, что применение акустодемпфирующих втулок в направляющих
трубах токарных станков-автоматов обеспечило снижение шума на 11-13
дБА.
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СПРАВКА
о внедрении результатов научно-исследовательской работы по разработке
акустодемпфирующих материалов на основе деформируемых алюминиевых сплавов
В Таджикском Техническом Университете имени академика М.С. Осими Министерства образования Республики Таджикистан обсуждены и приняты научные результаты
диссертационной работы соискателя кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» Бобоева Сафарали Одинаевича на тему «Физико-химические и технологические основы разработки акустодемпфирующих композиционных материалов из деформируе-мых
алюминиевых сплавов», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Теоретические и методические положения работы вносят существенный вклад в решение проблем повышения эффективности использования шумозащитных материалов,
так как тенденция к снижению габаритов и материалоемкости конструкций с целью экономии дорогостоящих материалов, при одновременном увеличении мощности и быстроходности оборудования, послужила основной причиной возникновения значительных
шумов и вибрации на рабочих местах в производственных помещениях. Эта тенденция
особенно проявилась на предприятиях металлургической промышленности и машиностроения, где шум превышает предельно допустимые нормы. Проблема снижения шума и вибрации в прокатных цехах металлургических предприятий и кузнечно-прессовых, литейных и механических цехах предприятий машиностроения также требует своего решения.
Основные результаты экспериментальных исследований и рекомендации диссертационной работы нашли отражение в отчетах научно-исследовательских работ, в частности, в работе «Разработка и внедрение эффективных акустодемпфирующих материалов на
основе алюминиевых сплавов» (№ гос. рег. 01.06.01132115) и внедрены в производство
шумозащитных изделий в виде технологии применения акустодемпфирующих материалов
на основе деформируемых сверхпластичных алюминиевых сплавов. Новизна результатов
НИР заключается в повышении качества акустодемпфирующих материалов и изделий, а
также в снижении металлоемкости.
Результаты диссертационной работы Бобоева С.О. также внедрены при разработке
комплексного модуля НИР ТТУ по новым материалам, конструкциям и технологиям и
будут использованы в учебном процессе при инженерно-физических расчетах по проектированию шумозащитных конструкций с использованием эффективных акустодемпфирующих материалов на основе алюминиевых сплавов.

