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Создание демпфирующих материалов и конструкций с 

наноструктурным покрытием 

 

Общая характеристика работы. В современном машиностроение, 

технике и науке одной из основных задач является разработка 

конструкционных и диссипативных материалов с улученным комплексом 

технолгических и эксплуационных  свойств. В последние время активно 

развивается научное направление по получению объемного 

наноструктурного (НС) состояния в металлах и сплавах.   

Актуальность темы исследования  

Создание новых металлических материалов с  улучшенными 

свойствами всегда являлось основной задачей материаловедения. 

Материаловеды добились ощутимых результатов при создании сплавов с 

улучшенными физико - механическими характеристиками (прочность, 

пластичность, упругость, твердость, износостойкость,  прокаливаемость  др). 

В последнее время не остались без внимания демпфирующие и 

акустические свойства металлов и сплавов. Демпфирующие свойства не 

только гасят вредные вибрации и  шумы возникающих в узлах машины,  но и 

гарантируют повышенную надежность материала.  

При этом перспективными металлическими материалами являются 

сплавы на основе железа (повышенная прочность, износостойкость, 

жаропрочность и т. д). 

Созданные демпирующие металлические материалы на основе железа 

обеспечивают снижение уровней шума и вибрации на 3-8 дБА, что зачастую 

недостаточно для оптимального решения проблем надежности, шума и 

вибрации.Появление нанотехнологии позволило материаловедам 

существенно повысить физико - механические свойства сплавов на основе 

железа  

Специалисты по созданию демпфирующих сплавов крайне редко 

используют нанотехнологии при создании  наноструктурных  металлических 

материалов с повышенными демпфирующими свойствами. Поэтому весьма 

актуально создание демпфирующих металлических материалов, используя 

нанотехнологии.  



В работе предлагаются металлические материалы с наноструктурным 

покрытием с повышенными демпфирующими свойствами. 

Цель исследования: Создание металлических материалов с 

наноструктурным покрытием, обеспечивающим оптимальные физико - 

механические характеристики и повышенные демпфирующими свойства. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

‒ создание металлических материалов с наноструктурным покрытием, 

обеспечивающие оптимальные физико ‒ механические характеристики и 

повышенные демпфирующие свойства. 

 ‒ нанесение наноструктурного покрытия на поверхность сталей и 

обеспечение оптимальных характеристик прочности и диссипации. 

‒  исследовать акустические, демпфирующие и физико – механические 

свойства стандартных сталей 35Х, 08Ю, 10Г2, 25, 20кп (зубчатые колеса, 

втулки, змеевики, ведущие зубчатые колеса,   валики и оси, рычаги, втулки, 

шайбы) использумые для изготовления деталей промышленного 

оборудования, испытывающих ударные действия, генерирующих вибрацию и 

шум повышенного уровня;  

‒  исследовать демпфирующие свойства стандартных и разработанных 

сплавов в зависимости от вида термической обработки;  

‒ осуществить опытно – промышленную проверку результатов 

исследования на предприятии, имеющем оборудовыание с повышенным 

уровнем шума отсоударений.  

Объект исследования: стали, используемые для изготовления деталей 

оборудования, работающие при соударениях и генерирующие шум  и 

вибрацию повышенного уровня.  

Методы исследования: В диссертации использована методика 

исследований, включая аналитический обзор литературы, патентный поиск, 

обобщение результатов опыта ученых Казахстана, России, США и др. в 

создании демпфирующих сплавов в технике борьбы с шумом; физическое 

моделирование, экспериментальное исследование. 

Научная новизна диссертационной работы 

1.Наноструктурное покрытие (Ti- Al-N), нанесенное послойно по 28-30 

нм на поверхность конструкционных сталей  35Х,  25, 20кп, 08Ю,10Г2, 

толщиной  1-3мкм обеспечивает повышение демпфирующих свойств (𝑄−1 ═ 

(5,65-6,88·10-4), что значительно выше, чем у сталей без  наноструктурного 

покрытия. 



2. Акустические свойства (звукоизлучение) сталей с наноструктурным 

покрытием (толщина 1-3 мкм) характеризуются уровнем шума  ниже, чем без 

наноструктурного покрытия на  4-16 дБА.  

3. Уровень звукового давления сплавов уменьшается по видам 

термообработки (ковка, нормализация, отжиг, закалка), при этом 

максимальные демпфирующие свойства наблюдаются после закалки, 

сохраняя оптимальные прочностные свойства. 

В качестве объекта исследования оценивали как известные стали 35Х, 

08Ю, 10Г2, 25, 20кп, так и новые отлиты Э1,Э2,Э3,Э4, обладающие 

оптимальными  механическими свойствами и легированны кальцием (0,10-

0,20)%, титаном ( 0,15-0,20)%, хромом ( 0,1-1,0)% . Термическая обработка 

( цементация, закалка, отпуск, нормализация, отжиг) существенно 

повлияла не только на физико ‒ механические, но и на акустические 

(изменение звукоизлучения на 2-10дБА) диссипативные( 10-40%). 

Повышение демпфирующих свойств на 40% обеспечивает цементация, 

закалка, отпуск низкий. Микроструктура мартенсита проявила в стал 

повышенные демпфирующие свойства. Наноструктурное покрытия 

обеспечило снижение звукоизлучения на 4-10 дБА. Демпфирующая 

способность металлической матрицы определяется степе- нью развития в 

ней микропластической деформации в матричной фазе, завися- щей от ее 

структуры и, соответственно, от ее механических свойств. Наиболь- шее 

демпфирование наблюдается в случае ферритной структуры. Перлитная 

структура обеспечивает меньшее демпфирование; феррито-перлитная 

занимает промежуточное положение. Феррито-трооститная структура из-за 

присутствия феррита имеет более высокие демпфирующие свойства по 

сравнению с перлит- ной. Закаленная сталь с мартенситной структурой 

имеет большее демпфирова- ние, чем с трооститной, что объясняется 

значительным увеличением плотности дислокаций и возникновением 

пиков напряжений на концах мартенситных кристаллов. Определенный 

вклад в демпфирование исследованных сталей вносят поте- ри энергии 

колебаний на границе раздела металлическая матрица  неметаллическое 

включение, которое зависит от формы этих включений. 

В рассеяние энергии легированных сталей вносит и 

магнитомеханическое демпфирование, поскольку металлическая матрица 

стали, как правило, ферро- магнитна. Ферромагнитный сплав имеет узкую 

петлю гистерезиса, высокое значение индукции В в сильных и слабых 

полях, высокую магнитную проница- емость  и малую коэрцитивную 

силу Нс. Магнитные свойства сталей в отличие от легированных сталей 

меньше зависят от напряжений в отливке, температуры и сотрясений. 



Теоретическая и практическая значимость работы  

Создание металлических материалов с НСП, обладающие повышенными 

диссипативными характеристикам, что позволяет эффективно использовать 

их в технике борьбы с шумом в источнике возникновения.Определение 

механических характеристик разработанных сплавов проводили 

стандартными методами.Измерение твердости осуществляли на приборах 

Бринелля, Роквелла и универсальном твердомере HBV-30A (Китай). 

Металлографические изучения микроструктуры осуществляли с помощью 

микроскопов Leica DM750M при 300-кратном увеличении. 

Для некоторых сплавов механические характеристики (σв) определяли 

расчетным способом. 

Основные положения,выносимые на защиту 

- разработана сталь новых металлических материалов Э1,Э2,Э3,Э4 с 

пониженным звукоизлучением на основе железа. В связи с этим путем  

добавления легирующих элементов (хром,титан,кальция) в химический 

состав стандартных сталей были получены новые опытные стали с 

пониженным звукоизлучением на основе железа,которые обладает повышние 

демпфирющим свойствам.Принципы легирования сплавов  в  работе 

основаны на изучении диаграмм состояния Fe-C, Fe-Cr, Fe-Ni; Fe- Ti, Fe-Si; Fe-

Ca. Диаграммы состояния определяют в условиях равновесия фазовый состав 

сплава  в зависимости от температуры и концентрации компонентов и 

позволяют качественно характеризовать многие физико-химические,  

механические  и технологические свойства сплавов. Получение 

наноструктурного покрытия на образцах демпфирующих сплавов проводили 

в устройстве УННП тремя катодами. 

Механизм нанесения наноструктурного покрытия на поверхность 

исследуемых металлических материалов состоял из нескольких стадий: 

- обработка поверхности образцов с целью устранения различных 

нежелательных веществ, пленок, жидкостей и пыли; 

- установка образцов исследуемых металлических материалов; 

- обеспечение вакуума (удаление воздуха и других газов); 

- дополнительная очистка поверхности; 

- термическая обработка образцов исследуемых металлических 

материалов; 

-  нанесение слоя покрытия (предварительный слой); 

- нанесение наноструктурного покрытия на поверхность образцов 

исследуемых металлических материалов на основе железа. 

Обработка поверхности образцов обеспечивает упрочнение 



адгезионной связи между покрытием и пластинами демпфирующих сплавов. 

Нанесение слоя покрытия осуществляем за счет катодов из алюминия и 

титана. Время нанесения покрытия зависит от необходимой толщины 

покрытия, подаваемого напряжения, величины тока, давления газа 

Наноструктурное покрытие (Ti- Al-N), нанесенное послойно на 

поверхность конструкционных сталей  35Х,  25, 20кп, 08Ю,10Г2, толщиной  

по 28-30 нм (общая толщина 1-3мкм) обеспечивает повышение 

демпфирующих свойств (𝑄−1 ═ (0,0688), что значительно выше, чем у сталей 

без  наноструктурного покрытия: Акустические свойства (звукоизлучение) 

сталей с наноструктурным покрытием (толщина 1-3 мкм) характеризуются 

уровнем шума  ниже, чем без наноструктурного покрытия 4-16 дБА. Для 

получения покрытий на поверхности образцов использована установка для 

нанесения наноструктурных ионноплазменных покрытий. 

Металлографическое изучение микроструктуры осуществляли на микроскопе 

МИМ-7 при 300 кратном увеличениями: (0,028-0,0040). Рост внутреннего трения 

после нанесения наноструктурного покрытия очевиден. Уровни звуки образцов с 

НСП изменяется в пределах (57-63) 

У стандартных сталей 35Х, 10Г2, 20кп, 08ю,25  значения внутреннего 

трения невысоки (0,0003- 0,0020)- после пластической деформации (прокатка). 

Нормализация также снизила демпфирющие и акустические свойства. 

Нанесение наноструктурного покрытия на поверхность стандартных 

сталей (35Х и 10Г2),повысило как внутреннее трение (0,0006 до 0,0020 у стали 

35Х и с 0,0004 до 0,0016 у стали 10Г2), так и снизило звукоизменение с 65дБА до 

62дБА у стали 35Х, и с 70 дБА до 67 дБА у стали 10Г2. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 16 печатных 

работах. 2 статья в междунаордном научном издании, входящем в базу данных 

компании Scopus. 3 статьи , в научных изданиях,рекомендованных 

Министерством образования и науки Республики Казахстан, 11 статей в 

материалах международных и республиканских конференций. 

Структура диссертации: Диссертация состоит из ведения ,3- 

разделов,заключения,списка использованных истоичников из 144-х 

наименований, содержит 134 страниц печатного листа, в том числе 62 рисунков, 

26 таблицы, 6 приложений. 

 


