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Общая характеристика работй.
Актуальность пробшмьь Неуклонное увеличение скоростей работы
современных машин и механизмов прнвсощт к неизбежному росту, вредных
вибраций, шумов, резонансных явлений и др. Важность вопроса докаэьшает
регулярное прсееденне семинЈ5)ов, конференций, где наряду с научными
работниками, учеными, занимающимися проблемой внброгашення участвуют
представитепн промышленности, заинтересованные в конкретных результатах по
диагностике н внброзащнте произвсдственного оборудования.
,
Эффективным средством борьбы с шумом и внбрадаей является
нспоаьзование демпфирующих материалов, таких, как сплавы с магннтоупругнм
гастерйнссм (FeCr, FeCrV стали), сплавы с термоупрзпгнм м^угеяснтсм или
двойннкованием (МпСи, CuAl), мятерналы с высокой гетерогенностью
структуры (чугуны, композиционные материалы) и др. Однако, за искгаоченнем
чугунов, все они находят малое применение, что обусловлено ннзкнми
механическими свойствами (FeCr стали), высокой стоимостью (MhCu) нлн
невысоксй теплостойкостью (композиты).
Нанесение демпфирующих материалов в виде позфытнй на конструкционную
сталь рационально совмещает механическую прочность основы н
демпфирующую способность покрытая. Известны покрьпня полимерными
материалами, компогятами, а также металлические по1фьпня, нане^енкьв с
помощью гальваники и плазмы Однако, полимерные и KD^mo2HЦHoнныe
покрытия не допускают высоких рабочих температур, механических возиействнй
на поверхность и экологически вредны, гальванические обладают невьюокой
демпфирующей способностыо, а свойства плазменных покрьгшЙ практически не
изучены Последнему аспект и посвящена данная работа.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства О и ПО РФ и УГТУ 
УПИ(шнфр 97183.386).
Цель работы: Установленне закономерностей демпфирования
плазменных металлических порошковых покрытий, нанесенных на различные
конструкционные стали, в завнстлэстн от свойств порошюэзьк материалов,
толщины покрытия н их термической обработки.
Задачи исследование
1, Установить влияние дисперсности структуры ряда специальных FeCrV
сталей, их магнитных и механических свойств на демпфирующую
способность н выявить возможность нспохьзования этих сталей в виде
порошковых покрьпнй.
I. Определить основные механизмы рассеяния механической энергии в
плазменных покрьпнях, показать взаимосвязь структуры, механических и
дисснпативных свойсф.
}. Оценить влияние термической обработки различных плазменных
порошковых покрьпнй на демпфирование.
к Изучить возмЕшность
ксмвшнровання
различных
механизмов
демпфнровання, в том числе магнкгомеханического затухания (ММЗ), путем
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нспо:ъэовання специальных ферромагнитных материалов в качестве основы
н в качестве поюрьпия.
5. Показать воаложностъ практического применения плазменных покрытий в
качестве вибропоглощающего материала широкого назначения.
Научная новизна. Впервые выполнено комплексное систематическое
исследование демпфирующей способности плазменных порошковых покрьпий,
нанесенных на конструкционные стали; установлены определяющие механизмы
демпфирования плазменных покрьпий; показана роль механических свойств
металла покрытий в формировании дезмшфнрующих свойств.
Положении, вьшосимые на защиту:
1. С повышением дисперсности структуры монолитных ферритных сталей
магнитомеханнческое затухание снижается, а в плазменных порошковых
покрьпнях из этих сталей, НА1еющнх высокоднсперсную структуру, основной
механизм демпфирования меняется с ММЗ на дислокзшюнный.
2. Магнитомеханнческое затухание в плазменных порошковых покрьпнях,
изготовленных нз ферромагнитных материалов и сплавов высокого
демпфирования, практически отсутствует.
3. Основньм, пракггичесст! .•?чачимь!м механизмом вькокого демпфирования в
плазменных порошковых покрьпнях, является дислокационный механизм,
обуслэвленньй неоднородностью напряженного состояния покрытая при
деформации.
4. Демпфирующая способность пороппсовых покрьпгнй определяется
 матегунал

ГГ^„ ,.т...^

уровнем рассеяния энергии обладают материалы с пределом текучести 130 <ао;г
< 230 МПа.
5. Амплитудная зависимость внутреннего трения плазменных порошковых
noicpbimH по характеру и действующим ккханизмам рассеяния энергии подобна
таковой в чугунах.
Практическая ценность дксвртацЕЯ!:
1. Результаты выполненньк исследований показали вссмозогость не ИЗМЕНЯЯ
материала н констр^тсцнн изделия существенно влиять на его виброактивностъ
путем нанесения соответствующих плазменных покрытий. Данное нагфавленне в
ряде случаев представляется более оправданным в техническом н зконс?.5нческом
отношеннн, чей изменсннс материала конструиднн, введение в конструкцию
демпфирующих устройств и др.
2. Эффективность разработанных подходов продемонстрирована на примере
пружины передней подвески легкового автомобиля, демпфирующая способность
которой существенно повысилась после нанесения на нее алюминиевого
плазменного покрьпня. Данный механизм днсатацнн энергии может найти
применение либо в качестве альтернативы стандартным амортизнруюшнм
устройствам, либо в качестве дополнения наряду с имеющимися.
Апробатш работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 2
международньк и 7 российских конференциях, симпозиумах, школах, семинарах.
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Основное содержание диссертации опубликовано в/*?статьях и тематических
сборниках.
Структура и объем работы. Дюсертация наложена на 155 страницах. Она
состоит нз 5 глав, включая введение, содержащих 43 рисунка, i! тао/мц, ЙНЯ1ИЭЯ
результатов, библиографии нз 105 нанменованнй, 2 приложений.

I. Липэратурный огаор
В лнтеретурком обзоре кратко проанализированы технические и
экологические проблемы, вызьшаемыг шумам и внбрацнеМ, от1^чены основные
направления борьбы с этнмн фа>сгорамн, pacciejtpeHa кпасснфниацня сплазов
высокого демпфирования, приведена сравнительная характернстнка сплавов с
различными механизмами днссипацни энергии, определено направление и место
настоящей работы в плане исследования демпфирующей способностн
конструкционных материалов. Гфоанализнрована актуальность проблемы и
сформулированы основньк цели работы
2. Материалы и методы иссладоввшия
jj.b_«i»jrt(anr»» пла t «ri.

1. Группа F e  C r  V H F e  A l демпфирующих сталей феррктного класса, с
интервалом концентрации хрома и ванадия 4,18  15Д9 Уо и 0,78  2,7 %
соответствснко. Сплавы выплавлены в вакуумной индукционной печн из особо
чистых шихтовых материалов, что сят'>еделнло ншкое содержание в них
примесей.
2. Группа станд^гткых высокопрочных пороппсйЕЫХ материалов (ПП OHD. 1,
ПГ12Н0.1 н т.п.) на никелевой основе системы Ni  Сг  В  Si  С  Fe, Их
твердость регулируется ссяеразинем С, В, Сг. Произведены методом распыления
расплета в НПО « ТУлачермет».
3. Порйшкн 1ТГ19Н0.1, rUHADl  биметаллические, экзотермические,
состоящие из смеси Ni и А1. Пок|»»пне ГГПЖО.] обладает высокой
Ессррсзнсииой стойкостью н сспротнвленнем ктосу. ПША0.1 применяют в
качестве подслоя при плазменном иапыпеннн. 11ронзв«денымегсяом распыления
расплава НПО в « Тулачеркет».
4. Порошки чнстьк металлов Си, Ni, А], Fe. Отличаются минимальным
содержанием примесей (за исключением q)MKo ' железа). Произведены
электролитическим и карбоннльньм методами,
5. Порошки вькокодемпфирующих сталей 01Х6Ф2,5 и 01Ю12, идентичные
по химнческшу составу с монолитными однонменньмн сталями, за
исключением содержания углерода. Произведены механическими методами.
Для сравнения, а так же в качестве базовых нспользовали: медь мг^кн Ml,
:талн 30, сталь 40Х, немагнитную аустеннтную сталь 10Х18Н^.

о
Оснсзные вэды обработки: а), механическая  с целью придания необходимой
форы и размеров; б), абразивная  для повышения прочности едепления
покрьпня с основой; в), плазменная  напьшенне самого покрьякл; г).
термическая вакуумная  с целью повышения демпфирующий способности,
адгезии н юогезнн в порошкозых покрытиях, удаления поверхностной окнсньк
пленок к выявления дефектов кристашической структуры: в). хнмьосо—
термическая обработка для упрочнения поверхностного слоя образцов с
покрытиями.
Для исследований и испытаний бьши нспользованьг методы амплитудно
зависимого внуфеннего трения  АЗВТ (в том числе в постояннсм магннтнсял
поле), металлографические длетсды (оптическая микроскопия; вакуумное,
нашнсскоб и смешанное травление), магнитные кктоды (коэрцитивной снль'»,
магннтостршацш насыщения), методы опреаеления механических свойств
(одноосное рааяжекне, твердости НВ, HRc, мнкротвердостъ), кктод оценки
порнстостн покрытий.
3.

Структура, магнитные и механические свойства FeCrV сишей

С целью разработки демпфирующих порошковых покрытий с эффектом
Iviivfr»j иссл^сэгна структрг, ~;згнкткь;с и. мейшшческке шовства
высокодекшфнрующнх феррнтных сг5алей в монолитном состоянии. Анализ
литературных данных показал отсутствие кнформзцнн о демпфирующих
покрытиях с эффектом магнитомеханнческого за1ухгння, что не поэволяло
осуществтъ оягамальньш выбор материала для пронзвс(оствв порошков. Таким
образом, исслсяовакне шзняння днатерсности струиуры на демпфирующие,
мзгкнткые н механические свойства ферромагнитных материалов, являлось
необхоонмой препв^нтельной операцией.
3.1.

Структура хро.ми<гп>1^феррхПКЫ7 сталей

Исследуемые стали содержали 4  16 % Сг при 12,6 %V, что соответствует
чисто ферритной области на днафамме FeOV. Присутствие ванадия резко
су5кает область сзга1ествования у фазы Отсутствие фазового наклепа при
превращении явилось одной из причин, обуславливающих высокие
дауптфнрующие
и
магнитные
свойства
данной
группы
сталей.
1у1еталлографическне исследования подтвердили практически полное отсутствие
вьщелений второй фазы и неметаллических включений. Влияние содержания
хрома у испытанных образцов различных сечений на средний диаметр зерна
показано на рис. 1.
Установлено влияние температуры отжига на средний диаметр зерна для
каждого из составов. При отжиге 600 °С получены достаточно близкие значения
d ср в пределах каждого из составов. При отжиге 1000 ° С практически на всех
образцах заметна тенденция увеличения d ср с ростом площади поперечного

сечения. Отмеченное явление характерно для каждого нэ составов. При отжиге
1200 ° С наблюдается некоторая стабилизация d СРУ образцов различных сечений.
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ГНС. I. odbHCKMocTb днаметра зерна от содержания хрома у сбразцся различного
сечения FeCr сталей с 1 % V после отжига 1000° С, 2 ч.; 1  Зсет.=4 мМ*, 2 
ScTO ~\ б мм . 3 — Згги ~ (А ьт
Влияние геометрических размеров образца на средний диаметр зерна можно
обьяснить градичными явлениями. При температуре отжига 600 '^ С протекает
первичная рекристаллизация, характеризующаяся процессом нормального роста
зерен. Соотношение ЗСЕЧ.'''Л.Т велггко, апиянне поверхности образца,
ограничивающей дальнейший росг зерен незначительно, и диамеip зерна у
образцов различных сечений имеет близкие значения,
При
отжнге
1000 °С протекает вторичная ре1фксталпнзацня,
характеризующаяся анормальным ростом отдельных зерен, а соотношение ЗСЕЧ'/
dcp приближается к единице. При отеките образуется струкпура, состоящая из
зерен правильной полиэдрической формы с углом сопряжения эерен в тройном
стыке 120 . При вьщерз*ке зерно прсдолжает раста до тех пор, пока не
образуется гак назьшаемая «бамбуковая» структура, при которой каждое зерно
имеет общую границу только с двумя соседашмн ^намн. Факт имеет место в
образцах, где линейные размеры в одном направлении много больше, чем в
других.
При достижении зерном поверхности образца его дальнейший рост в данном
направлении ограничивается этой поверхностью. Таким образом, при равном dcp
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в образце с меныпей площадью поперечного сечения (ЗСЕЧ). на зерно действует
больше сдерживающих рост факторов, чем в образце с большей ЗСЕЧ. Другой
возможной причиной, обуславливающей описанную тенденцию, является
применение механических методов изготовления, при которых поверхность
образцов Б процессе подготовки неизбежно деформируется. Соотношение
толщины продеформнрованного слйч к толщине образца для каждого
тнаорззмерг будет розлзчньиу!, что отроЖасхси при протекании рекристаллизации
на величине зерна
Полученные в результате экспериментов данные показывают, что на базовьсс
режимах термической обработки на высокое демпфирование (1000 н 1200 ° С)
исследуемые феррнтные стали обладает крупнозернистой по/иэдрнческой
структ>рой, в которой практически отсутствуют вьщелеиня второй фазы н
неметаллические включения.
3.2.

Магнитные CBc«icTBaFeCi^V сталей

Известно, что высокая демпфируюптая способность ферр;п:п*гс сшпсй
обусловлена наличием механострнкцин  способности ферромагнетика
переходить в состояние намагниченности псд действием внешнего поля
напряжений. Обратная величина  магнитостршщня (изменение геометрических
для изучения н входит в ряд форг^'л для определения демпфирующей
способности.
Магннтостртподня считается константой материала и величиной слабо
структурно чувствительной. В результате наших исследований бьию показано,
что в одном и тс*л же ^латериглс зкачсккл Ыогннтострнкцнн насыщения могут
Н5:~Јняться на порядок. Для кзтукреккя маппггострнвдни насьш1ення ( поле
Н=600 А/см) использовали образцы того же химического состава и
геоьЕтрнческнх размеров, что и в предьщущем разделе. Показано, что в
большннсгаг нсследуекых сталей на образцах одинакового сечения с ростом
диаметра зерна магантострнкцня растет (например, в стали 01ХВФ1 з 2,3 раза),
хотя общепринято, что Х^ является константой материала и величиной слабо
структурночувствительной. В сталях другого состава указанная закономерность
сохраняется, что нельзя обьясннть случайньм факгормл. На рис. 2 показано, что
н на образцах различного сечения магннтострнкцня растет с ростом величины
зерна (отношение ЗСЕЧ./С1СР уменьшается). Отмечено, что в сталях с высокой
концентрацией хрома (более 12 %) магаитострикцня практически не зависит от
диаметра зерна.
Влияние среднего размера зерна на %s можно обьясннть граничными
условиями. Как известно, для того, чтобы вектора локальной намаганченносга
доменов сориентировались в направлении оси легчайшего намагничивания
кристалла, ближайшей к направлению мапопного поля, нужно пресдолеть
противодействие соседних зерен, у которых другое направленне осей легчайшего

намаганчнвання. Соответственно, чем меньше количество зерен в сеченнн
образца, тем легче протекает магантострнкцнонная деформация.

•

•
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01Х4Ф1
01Х6Ф1

30 J
UlAiU^fl

I 2'J 1
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О
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S (сеч)/d (зерна), мм
^ ,.
Рис. 2. Занксн>,«1сть К'Игантострнкцнн насыщения от отношения площади
сталей.
Известно, что характеристикой совершенства кристаллической структуры, а
так же параметром косвенной оценки урогэ^я вн>тренних микронапряженнн в
UIJJIOISCLA,

/tvCiitja,

К03рЩ5Т153!5аЯ
/^тп^гтлтлр^ит

магннтострикиия (А?). Максимум отношения i Яд |/ Бс соотэетствугг максимуму
демпфирования (S). Причем кюрреляцнонная связь ^лгждy величинами 5, I Ilj | н
Не является близкой к линейной. Однако, в ряде работ, авторы не берется
5<онкрет1П11ропатъ характер свяэн межпу \ , 8 и Н.. В нашей работе жесткая свяа»
а5со'!Ю№ь[х значений Хр и 5 (дяч данной группы сталей) качественно не
пpocлe)fcнвaeтcя (см. таб. 1), однако по степени изменения магаитострикцнн
материала в процессе отжига можно предсказать вероятные значения
логарнфмнчесюоа> декремента затухания. Зная коэффнциентД Х=Яв looo ' ' ^ йоо н
помножая его на значение 5 МАХ АЭО ДЛЯ каждого из составов получаем
теорепгческую кр.ивую 5 МАХ ЮХ , представленную на рнс, 3. Сопоставление
теоретически} (2) н эксперилкнтапьной (1) кривых показывает хорошее
соответствие результатов. При этом %s измерялась на образцах сечением 1 б млг, а
декремент затухания на образцах сечением 19,6 км^, что является сопоставимым,
а режимы термообработки совпадают.
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Таблица 1
Влияние температуры отжига на соотношение магантньк и
демпфирующих свойств исследуемых сталей
Сталь

Отжиг600'с, 2часа
Отжиг 1000'C. 2 часа
Ht А/м
6
Xi 10* Ht A/M
Я1.
XT
1С'
I'
I
л й7
li 7
i!
0!Х4Ф!
0 94
60.5
26
o,os
0,74
24
2
01Х6Ф1
17.8
0,3
16,S
56
0,09
44.8
3
01Х8Ф1
14,7
1,38
10.6
0.46
20.6
o.u
4
30.4
01Х10Ф1
7.3
9.1
1.21
15.2
0.5
0.35
0.34
5
01Х12Ф1
0.51
61
US
23,3
31.1
!9.7
6
0!ХНФ1
20,2
15 4
0,5!
49
0,33
25
\.v.
44.7
28,6
7
0.64
01Х16Ф1 • 24.8
!.42
17.5
0,28
14.4
i.5
0,2S
0,65
0!лбФ2.5
21.6
25,4
43.2
*
26
433
9
01Ю12
O.W
0,11


Примечание: сечение испьстанвых образцов 1 б мм" при длине 100 м и
1г.
пп

t
0,2
0,19
0,19
0.42
0,54
0.36
0,24
0,54

Обобщая пол^'^^енньк данные, мы предполагаем, что магаитострнкцня
насыщения, изкдеренная у особо чистых матернапоз, является велнинноЯ
структурно чувствительной. Ее изменение в процессе теркнческюй обработки
определяет демпфирующую способность кшкретного материала. По
обработки можно достаточно точно прогнозировать дисснпатнвные саойства
материала.

"Ь 0.6^

8

12

16

содержание хрома, %

Рис, 3. Зависимость декремента затухания FeCrV сталей от содержанн.ч зфома,
отетг 1000 " С; 2 Н;1 реальные измерения 8 МАХ по АЗВТ стали, 2 расчетная
кривая S ИАХ. построенная по измерениям магннтострикцни.
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Данные результаты позволяют предположить, что в вьюоноднсперсных
порошковых
покрьпнях
демпфирование,
обусловленное
ММЗ,
буп^т
пониженным.

С ЦеТЬЮ 0ПТ?№'1НЗаЦИН XH?.'H4CCI'!DrO СОСТЯНЯ Яй'.'!П!^К"''ЮЯ1ИХ' к К'ЙХЭНИЧбСКНХ'
экспериментальных сталей, содержащих от 12,7 до 14,3 % Or и от 0,7 до 1Д % V,
а idkjKC uicujcH 01Х6Ф2,5 н 0iiC'12.
Б пределах изученных составов предел прочности стали не коррелирует с
такими факторами упрочкеккя, как Bensi4HHa зерна, твердорастворнсе
упрочнение Сг н V, в то вррмя, pratr гто^гязате.'и с^^ и Н В но рсех случаях
возрасгают даже при относнтеано небол&шом увелнчечнн содержакг^я
легарующих элементов Сг н V. Таким образом, в пределах данного диапазона
составов сталей после обработки на высокое демпфирование гарантированные
показатели механических свсйств сталей первой группы являются след)(ющнм11:
оь.2 > 1 ш М П а , ©в >300М11а, S > 16 Го, ф > 7 0 */о.
Анализ механических свойств сталей второй группы показал, что сташ»
01Х6Ф2,5 еще б о ж е пластичная н менее прочная: Ов < 300 МПа, 8 > 4 0 "Л, Сталь
~'lLl,'^jy '^Д"^1'СС ClCJICIIIId 1С Xp^TIIvCif'^' рО^руШСПгНО tl fCpOIviC того, ОСЛ^ДасТ НсВЫСОг^ГОИ
демпфирующей спос'обнос'1ънз.
СБОЙСТВ
ограничивает
Относктельно низкий ^/рювенъ прочностных
испо.пьзогчйние HccjienoeaiJHbix FeCrV статтей в качестве выcoкoдe^пфиpyIOщeгo
HOHOJ5!THOrO л011СТрУл1ДНОИпОГО МйТСрНоЛЗ. а ПрНЫсНеНИс СТЗЛИ uifv)j^
cipyKiypbi, магнитные характеристн;кн, механические и демпфирующие свойства
для дапьнейшего применения в виде п.пазменных порошковых покрьпнй были
выбраны стали 01Х6Ф2,5 и 01Ю12. Эти стали даже в мелкозерннст»л состоянии,
характерном для порошковых покрьпнй, обладают относительно высоюлк
дс.\етф!1ру1<зщилщ свойствами. Их разл51чкя в прочностных свойствах позволили
в дальнейшем выявить влияние механических характеристик материала н а
дегйпфирозанке плазменных по1фьпнй.
4. Демпфир>'Ю11Д1й сво1гствап11азма15Н1>игпорошко11ьп1 п о к р ы т и й
Исследсвакня механических и делтафирующих свойств материалов с
эффектам lv3M3 показали, что эффективная диссипация энергии н механическая
прочность взатлоносгючают друг друга. На основании вышеизложенного м ы
предположили, что удачную комбинацию механических свойств н высокого
рассеяния энергии, возможно осуществить путем нанесения подобных металлов в
виде покрьпнй на основу, способную обеспечить заданный уровень прочностных
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свойств конструкции. Параллельно нсследовапи закономерности демпфирования
стандартных плазменных покрьпий различного назначшия.
4.1. Стандштные порошковые покрытия
Исследовали ряд покрьпнй толщиной 0,25 мм из ферромагнитных и
матерналоз, Бьа1ускаемых отечествеш'Ой прогльшхлеккостью
для различных целей ьдожно разделить на две группы: 1) высокопрочные
материалы (типаПГЮКО.!), предназначскныс для придаккя кзкосостсйкости; 2)
высоюэпластнчные материалы (типа ПТКА) н чистые йгеталлы (железо, yisjsp к
др.).
Рря вьщелеиня магннтомеханнческой ксмпоненты демпфирования испьп'ання
провояшм в поле насыщения и без поля. Показано, что нанесешге плззькнкых
по1фьпин материалами обеих групп приводит к существенному росту
дэлпфирования (см. таб. 2), В целом, в диапазоне амплитуд у =212 * 10 " '^
демпфирование возросло в Зб раз, значения декремента затухания в магнитном
поле и без поля практически совпадают, что укаэыйас! на потерн
днслэкацнонной природы
Таблица 2
M ^ j i i t s r , 66%15>НТ=1ПИ =

Ks

Марка и состав noicpbims

Вез отжига

ОтжигЮО^С.Зч.

Без поля

Попе

Поле

1

Чугун

0,83

0,57

Без пола
0,25

2

Армкожелезо

1.47

1,04

2.03

i,7S

ПМС1 ^ ц  9 9 . а д
ПЭН1 (Ni99,8%)

1.17

0.86

14.88

14.88

0,73

0,62

7,44

5

ПТ19К0.1 a«i,J%Aft

1.24

0 93

0,6

7,44
0,48

6
7

ПТНА Й«5%А12%Р)
ПТЮ5Н т^Л%АЬ

1,33
1,92

0,89
1.65

0,99

0,89

8

ПГЮНОЛ C^i16%Ci.

1,41

1,28

0,57

0,57

0,31

0.12

0,22

0,22

3
4



0,23



0,8%С 4^DSi3%B 3%?E)

9

Crafib 40Х без поирьгги*

Примечание: основа под напыпеяие сталь 40X.

С отжигом демпфирование материалов первой группы снижается. Так в
области малых амплитуд (фоновое внутреннее трение 7<2 *10 ~^) демпфирование
снижается в 24 раза, в области повышенных (612 *10 ~ *) в 1,53 раза. Отжиг
приводит к снятию напряжений, вызванных процесссм напыления и росту
твердости, что снижает демпфирование. Например, твердость отожженного
покрьпня ПГ10Н0.1 составляет 55  62 HRc н соответсткнно декремент
за1ухання покрытая, обусловленный днслокацнонныммеханижюм, незначителен
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(8 = 0^7 % при Y=l*10 ~^). По5фьпня данного типа мало перспеюпганы для
придания изделиям высоких днсснпатнвных свойств,
Дe^^пфнpyющнe свойства большинства материалов второй группы с отжигом
существенно возрастают (кшхримср, у нике/ш на порядок). Отжкг зрмкожелеза,
нниеля и меди приводит к снижению плотности дгхслокацнй, анннгнляиин
покрьпнк при деформации способствует вознииювенню неоднородно
капряженного состояния в области ггонцентраторов, которыми являются поры. В
пористых Г101срьпн.ях такне локальные напряжения на границе пораматрица
могут на порядок презьшзать среднедействующне н достигать предела теь^честн
Вл.иянне толщины HaiJf^^HHbix по(П)ьпий Hn реитпшнрсвание
гГг^^глл^у^^л

^ _ л л т т т т г _ »ч^

ТТ

TTT?T^^TTi3TiT^ T^w"

т т r>T^T^tTT^Jri J

iJ^'^i^

FҐr^»I^'a*j;jtjTTTTjy

ЕССЛСЦХСЕНЛ;"

XJOij; Гт^^ТТн^

на

w l  ^ " ' О VT'»'

харакгернстикк. Плазменным способом наносили покрытия толщиной 0s25s 0,5 и
0,75 мм. Для нсюючения магнитных потерь в материале основы, использовали
аустенитную сталь 10Х18Н9Т. Амплитудная зависи>ж1сть внутреннего трения
никелевых покрьпнй представлена на рис. 4.

юр

я
Cl^

1
а

Rn

>

Г'
ж

S&

1

1
V^

S

6.0
40 J

^

/ / ^
tf «

/" /

/

кS

2Д

8

12 IB 20

амплитуда деформаций, у х 10''*

6

В

10

амплитуда деформации, ' у х 10"*

Рис. 4, АЗБТ никелевого покрытия разгатчнон толщтшьг, а  без ТО, б — ота?иг
100Q ° С; П05фьггае 1 ~ 0,25 мм, 2  0,5 ьгл, 3  0,75 шл.
АЗВТ для Ni и Си качественно повторяют друг друга, отличаясь толь:та
уровнем рассеяния энергии, что говорит об одинаковых мехшшзмах рассеяния в
обоих покрьпнях с ростсм толщины покрытия днсснпативные свойства обоих
покрьпнй монотонно возрастают, причем интенсивность роста декремента (5)
никелевого покрытия не изменяется при всех режимах, а у отожженного (бМ С,
2 ч.) медного несколько возрастает.
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Характерно, что плазменное порошковое покрьпие, нанесенное на
металлическую основу, демпфирует колебания в несколько раз лучше, чем
монолитный материал, из которого состоит покрытие. На рис. 5 приведена
сравнительная xapaKrqjHCTHKa демпфирующей спосо&1ости материала основы,
монолитного материала, аналогачного по хнм. составу с материалом покрьпня к

)^4р

1

!

!

Г

Рнс.5.
АЗБТ
материалов
с
покрьпнями: 1 сталь 10X18Н9Т без
покрьпня; 2  медь Ml; 3  медное
покрьпне толщннсй 0Д5 лш; 4  то
•я№ тслщннон 0.5 Ь5Л 5 — то же
толщиной 0,75 кал.

2 4 6 е 10 12
амплитуда деформации, у х 1 0 " *

Таким образом, материал, не обладающий высокими демпфнрующкмн
свойствами в гданолнтном состоянии, приобретает псвьппенкую демпфирующую
способность, если наносится в виде плазмгнного порошкового покрьпня
определенной толщкньь
4.2. Порошковые псжрьпия из выссжодампфирующюс сталей.
Измерения внутреннего трения, Bonpeia о;кндакнягй, показали очень низкий
уровень магнитных потерь в по1фьпнн 01Х6Ф2,5. Непосредственно после
напыпення уровень магннтомеханнчесюэго затухания колеблется от О до 7 % от
общего уровня затухания в зависнмэстн от толщины напыленного слоя в
интервале амплитуд 220*10 "''. Отжиг 1000 °С, 2 ч. повьШ1ает вклад магнитного
рассеяния энергии до 1014 % от общего уровня рассеяния. Отжиг 1200 " 0 2 4 .
дополнительно повьш1аетММЗдо 1236 % от общего уровня внутреннего трения
в указанном интервале амплитуд. При этом абсолютньй вклад ММЗ составляет
всего 2,3 % при у =11,3*10 "*.
Известно, что lv!M3 в мэнолнтной отожженной стали 01'Х6Ф2.5 очень встало
и досшгает 8F=100 % н более, но оно реализуется в очень узкой области амплитуд

15
деформацнн, где проходя через максимум при 1фнтнчесюой амплитуде (у,р)
заметно снижается. Иьгенно наличие пор в плазменных порошковых покрьпнях
вызьшая в процессе нспьпаний локальную концентрацию напряжений, подавляет
механизм ММЗ.
[/•л

iLpOiviG luTO, HSIv3i усТЗНСмЛсКО, 4 i O р й З м ё р З ё р Н З а ИЛВЗМШН'ЫХ

liOpOUIKOShJX

покрьпнях из стал?! 01Х6Ф2.5 в 73 сача меньше, чем в зттй же стштн s
,/~т fч о т_п Jт J

так же является одной кэ причин снижения эффекта MlvI3.
Установлено, что основной вклад в далпфирующую способность матерналсз
с покрьпнями вносит днслокацнонная компонента внутреннего трения.
Результаты испьп'аннй образцов с. покрып^ем 01Х6Ф2.5 показали, что величика
рассеянной зксрпт в зпачнтепькон степени определяется толщинсй
напылснкого пскрыткя. С ростсм т^зпптт^тчн nf'JfnbiTH*» демптнрованне монотонно
иоБЬицается. Эта заБИСшл>с;ь проалатривается при sees кспользузлых режкыал
термообработки. В целом, демпфирующая способность сталн 01Х5Ф2,5
качественно подобна опнсанньм вьппе медным н никелевым по1фЫ1ня»л.
Резко выраженная амплитудная зависимость внутреннего трения хаовктерпя
только для отожженных покрытий. Отмечено, что внутреннее трение образцов с
покрытием без термообработки при больших амплитудах деформацнн становится
практически амплитуднонезависимым. В области малых амплитуд деформацнн
laiCric!
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высокш»щ внутренними напржкенкямн, возникающими в покрьпнн в результате
высоких скоростей соударения и охлаждения порошковых частиц, разогретых до
температуры плавления.
Ъ стс1НозлсКо. что С)итм"л/йлъным с точки !?'"'^кн.'^ демпфнр'Оэання pe^ciЈ?v^c^.^
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iOju 'С, 2ч. Повышение температуры до 12СЮ ° аклтшнзнрует процесс спекания,
'гзалечнваннл» пор н как следствие, снижение демп^яруюшей cnocc6!iCiCTH.
Отжиг снимает высокие внутренние ншряжегаш в покрытии, вызванные
процессом нзлылення, что г^ыражается в резгсом сни;кенин фонового рассеяния
э.чергни. При этом, согласно nHTepai^pKb&i дш^ньм, форма пор в порошковых
материалах изменяется от произвольней до смешанной н сферической.
Полученные нами графические зависимости, отображающие влияние
температуры спекания на дe^лпфиpyющиe свойства плазменных по1фьпиЙ стали
(например, 01Ю12), практически ндентачны таковым, нлл:<1стр1;фугощем илиятшг
фор1>1Ы графитных включений на рассеяние энергии в чугуне. Сопоставление
влияния форг,1ы графитных в!спючений в чугуне и формы пор в покрьпнн
представляется нам вполне улкстньг*!, так как рассеяние энергии протекает по
единому меяаннзилулокальной мнкропластической деформацнн в окрестностях
концентраторов.
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43. Влтание углерода на д^шфируюшие свойпва пшфыхий.
Сквозное науглеражнванне покрыгай 0,1Х6Ф2,5, нанесенных на основу из
стали lOXlSiST, резко снижает дислокационное затухание н ставит их
демпфирующую способность
в един ряд с ранее исследованными
высокопрочными покрытиями типа ПГ10Н0] и т.п. Отмечено, что цойснтацня
HHseiuipyeT влияние толщины напыленного слоя ita яемпфирсеанне. Отжиг в
науглероженньк покрыгнй в вакууме при 12(Х) ° С, 2 ч. показал снижение
мнкротвердостн покрьпня практически до исходных значений, тс есть пртпзел к
Полному обёзуглеразкиванйю. Испьяання на АЗВТ образцов после цементации н
отжига 1200 '* С, 2 ч. показали, что деьпфированне восстанавл1№ается
практически полностью. Это подтверждает выдвинутые ранее предположения,
что поБышенная демпфирующая способность плазменных покрьпин обуойвлена
как наличием пор, так и прочностньмн свойствами материала покрьпия.
Анализ демпфирующих свойств всей гаммы исследованных порошковых
покрьпий позволил установить закономерность влияния прочностных.
показателен металла по^фышя на демпфйрозаннс (сзп. ркс. 6).
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Рис, 6. Зависимость декремента затухания по1фьпня от временного
сопротивления разрьшу напыляемого металла при толщине покрьпия Ь=0,23 i/щ
^=1x10""* (а); прогнозируемое влияние предела текучести напыляемого металла
на декремент затухания при у=1х10"^; 1толщина покрытия 0,5 мм, 20,75 мм (б).
Так, с повышением прочности металла покрьпгня, демпфирование нэленяется
по кривой с максимумом. Например, наиболее высокое демпфирование
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проявляют покрьпия с о в =300  400 МПа (01Х6Ф2,5). При низкой протаостн
энергозатраты на деформацию малы (медь), а при повышенной прочности (о в
>1000 МПа) деформация эа1руднена (ПП ОНО,!).
4.4. Плазм81К1Ы8 порсцковый покрьтьч, клнзсенньи ня
Счнтяетгя. что совмешенне в опкой петапн высокого пг^слокацнонного и
мягнитг)М1>1свнг<чег5гого ^aт;/xaния неноэ.10Жно, так как они ВЗадилОНСЮТОЧают
друг Друга. Нами показано, что нанесекне nnasNKHHbix порошковых поьфьпкй на
оплав с BbicoKiiM магаитоь:сханнческнм затуханием позволяет решить эту
ПООблбхт'Гу. /^кбссЛЮТПС^ 3IIS'1C!THG ДеКО'^'^еНТЗ ЪлЬлЗ Э основа HSCKOJ3I2"0
снижается,
что оиусловлено
напряжениями,
ЗЬЕЗЗННЫЙК
рззккцен
КОЭф»^ИЦИсНТСВ ЛННслНОГО раСшКрбННЯ основы Н ПОКрЬПКЯ, ко 14рН
остается на уровне сплавов высокого демпфнрсеання фг/лв >35%).
ттополкнт^льнь'й нкзгад в ^поэ^нь лнсснпщни энеогнн кногит хщспп^ещткслп^яя
компонента демпфирования, обусловленная нанесением по1фьпня, достигая при
этом (8днся >6СР/о). Необходимо отметить, что описанные механизмы действуют
не?явигнкг« прут лт прута.
5.

Бозмойности пр*в»18нения рйзультатоа исследоиигагй

Применение высокодегдафнрующнх материалов в качестве конструкционных
является сложной задачей. Полученньк нами результаты потсазалн, что не ?жн.яя
конс1рук:гнниых особенное! си 10Л1елИЙ И ма1срнали5, Н2 fCOTOpbJX ОКК
изготовлены, пугем н «несения алазглгнных порошковьЕС покрьггнЯ возйюжко
существенно узелнчнть нх двчшфнрующую способность.
Пол^'ченные результаты позволяют обоснованно выбирать марку н состав
порошка дш нанесения плaз^•кккьiX покрьпкй, устаназлнватъ 'толщину
обработки дета^ш.
Показана практическая применимость полученных результатов на" примере
цилиндрической пружины передней подвески легкового
автомобиля
Сй'гроюлок1~'!0?>'^'), где пэнесенне AJ покрытия толщиной 0,5 мм в 1,8 раза
>'велнчивает декремент затухания колебаний
в области малых амплнт>'Д
деформации. Подобный эффект может быть использован в устройствах, где
установка традиционных демпферов невозможна, либо в качестве
дополнительной системы
Технология плазменного напыления широко известна, что облегчает
практическую реализацию результатов исследования.
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Общие выводы.
Установлено, что в FeCrV сталях средний размер зерна определяет такой
связанный с демпфированием показатель, как
магннтострнкция
насьпцения Я«, ранее счнтавилгйся структурно нечувстзнтельньм.
Показано, что по изменению магннтострнкцнн в процессе термической
обработки мояаю ггрог^юзнрсзать изгуккские па«(Пфнпу;отсй сгго'С'бнй'ли
материала. л.ак, с ростом магкктострккц»1И стали 01X401 при отжиге с 600
до 1000 "С в 2,4 раза наблюдается пропорциональный рост демпфирования,
Экспериментально устанселено весьма существенное влияние плазменных
порошковых покрьпнй на демпфирующие свойства конструкционных
сталей. Например, нанесение № н Си погфьпий на сталь 10Х18ШТ
повышают демпф<рование с 0,5% 00Х18Н9Т без покрытия) до 9 н 5 'Л
соответственно, что на порядок вьцдс, ч&л обнаруживали ранее на
электролитических, газопламенных и других покрьпиях
Предложен
механизм,
объясняющий
высокое
дислокационное
демпфирование плазменных порошковых покрьпнй, заключающийся в
резкой активизации днслокацнонных процессов в области катцентраторов
напряжений. Такие процессы обусловлены пиковьмн напряженняамн,
превышающими ст о. з в мнкрообъемах, что при наличии упругой
MHKpojuiacTHHscKjTo деформ2Ц1Ео материала по1фьтая. Это позеоляет в
отличие от известных положений, рассматривать дислокационный
механизм демпфирования плазменных по1фьпий в практических целях
Показано, чтс< с ростом толщины покрьпнй с 0,25 до 0,75 мм нх
демпфир>'ющая способиосп. монотонно уБСГО5ЧИБастся. к примеру, у Ni с 3
до SSvi (у^*10 ), xapatrrcptisyKCb пршСткчсСгЗ! линейной ^авнсюуюс'тью
при различньк режимах отт^з^га. Описанная закономерность характерна
практически для э:еу. исследованных плазменных по1фьпнй.
Показано, что с ро<:том температ>фь! отжига демпфирование изменяется по
кривой с максимумом, положение которого определяегся материалом
покрыли. Подбирая режим orsura моокно получить оптимальный уровень
механических
свойств
по!фьпня,
соответствующий
макснл^'му
далпфнровання.
Установлены законсмерности влияния прочностных показателей металла
покрьпня на демпфирование. Так, с повьш1ением прочности металла
покрытия демпфирование изменяется по 1фнвой с максимумом. Например,
наиболее высокое демпфирование проявляют позфытня с о в =300  400
МПа, Прн меньшей прочности энергозатраты на деформацию малы, а при
повьш1енной прочности (о в ^1000 МПа) деформация затруднена.
Установлено, что в феррнтных сталях с высоким магннтомеханнческнм
демпфированием в монол51тном состоянии, нанесенных в виде плазменных
порошковых покрьпнй, магннтолкханнческие потерн не проявляются, так
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как активные днаюкацнонньк процессы s дисперсной структуре по;фьпнй
полностью их подавляют.
иокязйно. что нанесснНс пло^мекногс ннкелсБого погфьПх1л т^а осисзу ii^
зысоюэдемпфнрующй стали 01Х10Ф136 с эффектом ММЗ, позволяет
cc^s^.•^ecтн'Iъ в одно?" «тб'^метялпнмеском» мятеоняпр два механизма высокого
магантомехаиическое
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