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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Анализ динамики развития промышленности и вы-

сокой интенсификации производства выдвигает, в т.ч. проблем шумо- и вибро-

защиты 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 влияю-

щих на физическое состояние и работоспособность человека. Среди распро-

страненных видов шума, как вредного фактора производственной среды следу-

ет особо отметить механических шумов, источником которых, в основном, яв-

ляется вибрация машин, механизмов и оборудований. 

В производственных помещениях, на рабочих местах, одним из способов 

снижения механического шума является разработка и внедрение конструкци-

онных материалов, предотвращающие или снижающие возбуждения звуковых 

вибраций в структурных связях конструкций машин, механизмов и оборудова-

ний при их распространения. Этими материалами принято называть «акусто-

демпфирующими». 

К акустодемпфирующим материалам относятся ряда вибропоглащающих и 

композиционных материалов, а также и различные сплавы, обладающие свой-

ства 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 тре-

бованиям, предъявляемым к композиционным и конструкционным материалам 

или если даже отвечают, то являются либо дефицитными, либо дорогостоящи-

ми.  

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 акустодемпфирую-

щих материалов на основе алюминиевых сплавов в деталях конструкциях мо-

дернизированных 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 нижесле-

дующих крупных научных и научно-технических программ: 

- «Программа внедрения научно-технических достижений в промыш-

ленное производство Республики Таджикистан на 2010-2015 годы», утвер-

жденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 октя-

бря 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. 
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Цель работы заключается в выявлении особенности механизмов процесса 
структурообразования сверхпластичных акустодемпфирующих сплавов систе-
мы 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 демпфи-
рующие характеристики. 

2. Усовершенствование методики касательно комплексного исследования 
физико-химических и механических, в т.ч. акустодемпфирующих свойств ком-
позиционных материалов и выявления их взаимосвязи. 

3. Теоретическое и экспериментальное исследование физико-химических, 
механических, акустодемпфирующих и технологических свойств деформируе-
мых сверхпластичных алюминиевых сплавов систем Al–Zn, Al–Zn–Mg с добав-
ками РЗМ - гадолиния (Gd) и иттербия (Yb), используемых для структурного 
формирования и разработки композиционных материалов. 

4. Комплексное исследование физико-химических и механических харак-
теристик СМК из сверхпластичных сплавов с установлением эффекта сверх-
пластичности применяемых сплавов и влияния технологических режимов на 
механические и акустодемпфирующие свойства исследуемых композиционных 
материалов. 

5. Выяснение физико-химического механизма совместного влияния сверх-
пластичности и различных режимов обработки для получения СМК с опреде-
ленными механическими и акустодемпфирующими свойствами. 

6. Технико-экономическое обоснование создания и внедрения в производ-
ство оптимальных технических решений, обеспечивающих комфортное усло-
вие работы, вызванного снижением шума производственного оборудования. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  
1. Установлены основные закономерности влияния легирующих и моди-

фицирующих добавок на физико-химические свойства, механические и акусто-
демпфирующие характеристики сверхпластичных сплавов систем Al-Zn, 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-Zn-Mg-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 акустодемпфи-
рующих характеристик СМК. 

4. Определена кинетика изменения прочности сцепления и акустодемп-
фирующие характеристики СМК с учетом температуры отжига и степени плас-
тической 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 ва-

рьировании различных его механических и физико-химических свойств с учё-

том технологических факторов. 

2. Полученные экспериментальные сведения восполняют банк информаци-

онных данных по физико-химическим и механическим свойствам акустодемп-

фирующих материалов, которые способствуют оптимизировать состав разраба-

тываемого материала с улучшенными звуко- и виброизоляционными свойства-

ми. 

3. Проведено опытно-промышленное испытание, разработаны рекомен-

дации по внедрению разработанных акустодемпфирующих материалов с опре-

делением  их технико-экономического обоснования. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: в ГП «Тад-

жиктекстильмаш» 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 ис-

следований, касательно процесса структурообразования сплавов с высокими 

механическими и акустодемпфирующими свойствами с учетом технологиче-

ских способов их обработки; 

- выявленные зависимости влияния легирующих и модифицирующих до-

бавок на физико-химические, механические и акустодемпфирующие характе-

ристики многокомпонентных сверхпластичных алюминиевых сплавов систем 

Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РМЗ (Gd, Yb); 

- результаты исследования кинетики изменения механических и акусто-

демпфирующих свойств СМК в зависимости от механохимических и техноло-

гических параметров, таких как температуры отжига и степени пластической 

деформации; 

- разработанные режимы технологических процессов касательно разработ-

ки композиционных многослойных материалов из многокомпонентных дефор-

мируемых алюминиевых сплавов; 

- усовершенствованная методика определения акустодемпфирующих ха-

рактеристик композиционных материалов металлического происхождения; 

- результаты исследований, касательно технико-экономическому обосно-

ванию внедрения разработанных акустодемпфирующих материалов, получение 

социально-экономического эффекта. 

Вклад автора включает в себя реализацию плана исследований и заклюяа-

ется в постановке, а также и решении основных задач  и проведение экспери-

ментальных исследований, их обработке и анализе, основных теоретических 
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выкладок, а также в формировании основных положений, выводов и заключе-

нии диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на: Международной научно-практической конфе-

ренции (НПК) «Современная химическая наука и ее прикладные аспекты» 

(г.Душанбе, 2006г.); II Междунар. НПК «Перспективы развития науки и обра-

зования в XXI веке» (г.Душанбе, 2007г.); II Респуб. НПК (г.Чкаловск, 2008г.); 

Республ. НПК «Современные проблемы химии, химической технологии и ме-

таллургии» (г.Душанбе, 2009 г.); Республ. НПК «Прогрессивные методы произ-

водства», посв. 35-летию кафедры «Технология машиностроения, металлоре-

жущие станки и инструменты» ТТУ им. акад. М.С.Осими (г.Душанбе, 2009г.); 

Респуб. НПК «Горные, геологические и экологические аспекты развития горно-

рудной промышленности в XXI веке», посв. 100-летию акад. АН РТ С.М. Юсу-

повой (г.Душанбе, 2010г.); Респуб. НПК «Наука и энергетическое образова-

ние», посв. 20-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Ин-

ститута энергетики Таджикистана (г.Курган-тюбе, 2011г.); Респуб. НПК «Наука 

и строительное образование на современном этапе», посв. 20-летию независи-

мости 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 независимости Республики Таджи-

кистан 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 промыш-

ленности» (г.Душанбе, 2015г.); НПК «Комплексное использование отходов и 

вторичных ресурсов в строительстве и промышленности» (г.Ростов-на-Дону, 

2015г.); Междунар. НПК «Безопасность гидротехнических сооружений, произ-

водство и использование энергии в контексте устойчивого развития» 

(г.Душанбе, 2016г.); десятой Междунар. теплофизической школы «Теплофизи-

ческие исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и 

изделий» (г.Душанбе-Тамбов, 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 ма-

териалах Международных и республиканских научно-практических конферен-

ций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, основных результатов и выводов, списка использованной 

литературы из 181 наименований на русском и иностранных языках и прило-

жений. Общий объем диссертационной работы состоит из 140 страниц компью-

терного набора. Основной текст диссертации изложен на 136 страницах, вклю-

чая 34 рисунков и 13 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АКУСТОДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ  

(Обзор литературы) 
 

В этой главе рассмотрены: постановка вопроса; методы и средства, приме-
няемые для снижения шума и звуковой вибрации механического происхожде-
ния; основные экспериментальные методы определения акусто-демпфирую-
щих характеристик металлических материалов; механизмы рассеяния энергии 
механических колебаний в металлических материалах; акустодемпфирующие 
свойства конструкционных материалов и сверхпластичных сплавов, возмож-
ность создания слоистых металлических композиций на их основе. 

Создание вибропоглошающих материалов открывает новые возможности 
для создания композиционных материалов с заданными физико-химическими, 
механическими и акустодемпфирующими свойствами. Применение компози-
ционных акустодемпфирующих материалов (АДМ) для снижения шума меха-
нического происхождения может быть эффективным при специальном кон-
струировании деталей и узлов производственного оборудования с учетом ос-
новных акустодемпфирующих свойств этих материалов (температурной и ам-
плитудной зависимостей), создании специальной технологии обработки мате-
риала с целью обеспечения стабильности работы АДМ при длительной эксплу-
атации. 

С использованием свер хпластичных сплавов (СПС) были разработаны 
слоистые металлические композиции 2-х типов: СПС-сталь-СПС и сталь-СПС-
сталь. В качестве сверхпластичных сплавов были выбраны: сплав Zn-40%Al, 
обладающий сверхпластичностью в диапазоне 250…300

о
С, двухфазные сплавы 

с микродуплексной структурой латунь Л63, обладающие сверхпластичностью 
при температуре 600…650

о
С и коррозионностойкая, аустенитно-ферритная 

сталь ВНС 48, обладающая сверхпластичностью при температуре 750
о
С. Дру-

гой составляющей в слоистой заготовке явилась сталь 45 и сталь 08пс. 
Сверхпластичные сплавы, которые характеризуются высокой, по срав-

нению с обычными материалами, демпфирующей способностью, легко обра-
зуют твердые соединения с другими металлами, что позволяет получать компо-
зиты со стальным слоем и с заданными механическими и акустодемпфирую-
щими свойствами. 

Таким образом, на основе проведенного анализа имеющихся литературных 
данных о физико-химических, механичеких и акустодемпфирующих свойств 
композиционных материалов из деформируемых алюминиевых сплавов обос-
новано основное направление исследований. 

 
Глава 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ, 

СРЕДСТВА И АППАРАТУРЫ 
 

В этой главе рассмотрены: выбор материалов для исследования и синтез 
многокомпонентных сплавов на основе алюминия; выбор листовых материалов 
и изготовление из них слоистых композиций; аппаратура и методика исследо-
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вания акустодемпфирующих свойств слоистых композиционных материалов; 
методика исследования механических свойств слоистых композиционных ма-
териалов; физико-химические методы определения структурообразования аку-
стодемпфирующих сплавов. 

Деформируемые сплавы систем Al-Zn-Mg обладающие свойства сверх-
пласичности склонены проявлять и акустодемпфирующие свойства. Для улуч-
шения акустодемпфирующих свойств алюминиевых сплавов использовались 
также и редкоземельные металлы (Gd, Yb). Сплавы готовились в вакуумной 
электрической печи сопротивления в атмосфере очищенного гелия в корундо-
вых или графитовых тиглях с применением металлов чистотой 99,9-99,9999%. 
Для легирования были получены сплавы алюминия в виде лигатуры с содер-
жанием 0,5-1,0% мас. легирующего компонента. Контроль содержания макро-
компонентов в образцах проводился атомно-адсорбицонным, нейтронно-акти-
вационным, химико-спектральным и масс-спектрометрическими методами 
анализа. 

Полученные сплавы подвергались гомогенизирующему отжигу в квар-
цевых ампулах при температурах 400-450

0
С в течение 200-250 час. Структура 

сплавов исследовалась микроскопическим и рентгенофазовым методами на 
аппаратах ДРОН–3 и Неофот–21. На основе данных микроструктурного и рент-
генофазового анализа были построены фазовые диаграммы сплавов. 

Были изучены механические свойства всех исследуемых сплавов (жаро-
прочность, ударная вязкость, усилие на разрыв, относительное удлинение, мик-
ротвердости и др.), а также и их литейно-технологические свойства.  

Для получения слоистых металлических композиций (СМК) с комплек-
сом физико-механических и повышенных акустодемпфирующих свойств ис-
пользовали низко- и средне-углеродистые листовые стали и сплавы, обладаю-
щие сверхпластичностью (СПС). Химический состав исследуемых конструк-
ционных сталей приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Химический состав исследуемых конструкционных сталей 

 

Марка стали 
Химический состав, % мас. 

C Si Mn P S 
Сталь Ст. Зпс 0,18 0,21 0,45 0,05 0,04 
Сталь 08 пс 0,23 0,36 0,66 0,04 0,04 
Сталь 45 0,46 0,29 0,7 0,04 0,04 
 

Использованный сверхпластичный алюминиево-цинковый сплав содер-
жал 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. 

Основные свойства сверхпластичных сплавов приведены в табл. 2. 
Из полученных многокомпонентных алюминиевых сплавов, были изго-

товлены образцы для определения демпфирующей способности, механических 
свойств и микроструктуры исследуемых материалов.  

Исследования проводились на установке ТТУ-1, прототип установки 
МИСиС-2, усовершенствованный автором. В качестве основной характерис-
тики акустодемпфирующей способности исследуемых композиционных мате-
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риалов выбрали скорость затухания звука, пропорциональному коэффициенту 
потерь. Скорость затухания звука исследуемых образцов после возбуждения 
свободных колебаний определяли по осциллограммам, показывающим время 
затухания колебаний (τ3) от максимального значения амплитуды на экране 
осциллографа до нулевого значения, время соударения (τс) и общий уровень 
звукового давления по шкале импульсного шумомера, а также частотный УЗД 
на экране осциллографического индикатора анализатора в реальном масштабе 
времени. 

Таблица 2 
Некоторые характеристики сверхпластичных сплавов, 

использованных в исследованиях 
 

Сверхпластичные 
Сплавы 

Температура проявле-
ния сверхпрочности, 

о
С 

Полное относитель-
ное удлинение, % 

Zn–40%Al 250 300 700 

Латунь 63 600 650 700 

 
Демпфирующие свойства материала в зависимости от нагрузки определяли 

по коэффициенту изменения внутреннего трения как отношения его текущего 

значения к начальному, а именно:                    
1

0

1

1

Q

Q
K x

Q
;                                    (1) 

где KQ-1 – коэффициент изменения внутреннего трения (безразмерная 
величина); Q

-1
x – текущее значение внутреннего трения при нагрузке Рх, кгс/мм; 

Q
-1

0 – начальное значение внутреннего трения при нагрузках о Р = 0 до Р = Рупр, 
кгс/мм; 

Испытания на растяжение слоистых металлических композиций проводи-
ли на универсальном испытательном стенде «Instron» ТТ-ДМ согласно требова-
ниям ГОСТ 1497-73 (СТ СЭВ 471-77). Для каждого исследуемого материала 
испытания проводили на пяти образцах и результаты усредняли. 

В результате испытания на растяжение при температуре +20
о
С и повы-

шенных температурах до 350
о
С определяли следующие характеристики меха-

нических свойств исследуемых материалов: временное сопротивление в, МПа; 

относительное удлинение ,%. Измерение микротвердости составляющих слоев 
металлических композиций определяли на приборе ПМТ-3 при нагрузках 50 и 
100 г. 

Фазовый состав акустодемпфирующего материала оказывает влияние на 
все свойства и поведение материала при эксплуатации. Свойства материалов в 
значительной степени определяются его составом и структурой. Поэтому для 
получения материалов с заданными свойствами важно иметь четкое представ-
ление о процессах формирования структуры и возникающих новообразований, 
что изучается на макро- и молекулярно-ионном уровне. 

С целью изучения состава исходных элементов и конечных продуктов 
процесса, направления и механизма протекания реакций был проведен рент-
генофазовый анализ сплавов системы Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ оптимального 
состава при воздействий температуры. Приводим результаты расчета рентгено-
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грамм сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb) (табл. 3) и характеристики, 
полученные по рентгенограммам элементов (табл. 4) 

Таблица 3 

Расчет рентгенограмм сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb) 
 

 Относительная интенсивность (отн., %) рефлексов  

рентгенограмм сплавов, % по массе Принадлежность 

рефлекса к фазе Al60Mg20Zn10Gd10; 

Al60Mg20Zn10Yb10 

Al60Mg25Zn10Gd5; 

Al60Mg25Zn10Yb5 
Al60Zn70Mg10 

Al60Mg15Zn5Gd20; 

Al60Mg15Zn5Yb20 

1 2 3 4 5 6 

10.2 15 20 - 20 GdAl10; YbAl10 

10.6 cл. сл. cл. 20 ZnAl4 

13.8 cл. сл. cл. cл. ZnAl4 

14.2 60 60 60 10 Zn 

14.6 cл. cл. - cл. ZnAl2Mg2; ZnAl4 

15.1 10 cл. cл. cл. ZnAl2Mg2 

15.5 20 30 cл. 30 ZnAl4 

15.9 - 10 cл. 30 ZnAl2Mg2 

17.0 - 30 cл. 5 ZnAl2Mg2 

17.4 15 cл. 20 5 GdAl10; YbAl10
 

17.8 - 15 cл. cл. GdAl10; YbAl10
 

18.2 - 15 cл. 10 GdAl10; YbAl10
 

18.5 - - - cл. ZnAl2Mg2 

19.4 100 100 100 100 Al 

19.7  10 - 30 
GdAl10; YbAl10; 

ZnAl4 

20.2 - 10 cл. 20 GdAl10; YbAl10 

20.6 10 20 10 20 GdAl10; YbAl10 

20.9 - - cл. 20 GdAl10; YbAl10 

21.7 cл. 15 cл. 15 
GdAl10; YbAl10; 

ZnAl2Mg2 

22.2 80 50 80 10 GdAl10; YbAl10 

22.5 Cл cл. 40 30 ZnAl4; Al 

23.3 Cл - cл. cл. - 

23.6 30 - 60 cл. Zn 

24.3 15 - - cл. GdAl10; YbAl10 

24.8 - - - cл. - 

25.5  10 cл. 10 ZnAl4 

26.6 20 10 cл. cл. ZnAl4 

28.0 20 - 30 cл. Zn 

32.3 cл. 30 80 cл. - 

32.6 50 cл. cл. 20 Al 

33.7 - - cл. cл. 
GdAl10; YbAl10; 

ZnAl4 

34.5 5 cл. 30 cл. - 
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38.1 5 10 cл. cл. ZnAl4 

39.2 50 20 80 20 Al 

Таблица 4 

Характеристики, полученные по рентгенограммам элементов  

и сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ(Gd, Yb) 
 

№ Элементы 

и сплавы 

Межплоскостные 

расстояния d, Ǻ 

Интенсивность  

рефлекса, I, % 

Величина 

углов, Θизм, 
о
 

1. Zn 2,47; 2,31; 2,09; 

1,68; 1,47; 1,40 

40; 50; 100;  

80; 50; 100 

18.15; 19,42; 21,54; 

27,20; 31,37; 33,15 

2. Al 2,34; 2,03; 1,43;  

1,22; 1,17  

100; 90; 80;  

100; 50; 40 

19,16; 22,21; 32,37; 

38,82; 40,80 

3. Mg 2,77; 2,60; 2,45;  

1,90; 1,60; 1,47 

30; 25;100; 

20; 20; 30 

16,10; 17,20; 18,27; 

23.81; 28.61; 31,37  

4. ZnAl4 4,19; 3,23; 3,05;  

2,88; 2,28; 2,01;  

1,79; 1,72; 1,38; 1,24 

70; 60; 100; 80; 

70; 50; 40; 20; 

30; 50 

10,6; 13,8; 14,6; 

15,5;19,7; 22,5;  

25,5; 26,6 33,7; 38,1 

5. GdAl10;  

YbAl10 

4,35; 2,57; 2,52; 2,46; 

2,28; 2,23; 2,19; 2,16; 

2,08; 2,04; 1,87; 1,26 

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 

6. ZnAl2Mg2,  

ZnAl4 

3,05; 2,95; 2,81; 2,63; 

2,42; 2,08; 1,42; 1,32  

40; 100; 60; 70;  

30; 40; 75; 85 

14,6; 15,1; 15,9; 17,0; 

18,5; 21,7; 26,7; 37,6 

 
Глава 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АКУСТОДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ  

ДЕФОРМИРУЕМЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

3.1. Физико-химические механизмы взаимодействия  

структурообразующихкомпонентов в сплавах системы Al-Zn-Mg-РЗМ 
 

Определено, что сплавы системы Al-Zn-Mg-РЗМ подвергаются пластичес-

кой деформации и, следовательно, проявляют совершено иные свойства при 

механической и акустической обработках. В табл. 5 приводятся данные о 

сверхпластичности некоторых алюминиевых сплавов. 

Таблица 5 

Показатели «сверхпластичности» некоторых алюминиевых сплавов 
 

Химический состав, % мас. Тип 

сплава 
d, мкм , % 

, 

МПа Mg
*
 Zn Cu Zr Ti 

6,4 - - - - АМг 9,5 400 5 

- - 6,4 0,05 0,13 Д20 9,5 150 20 

- - 6,3 0,2 - 1201 9,0 200 30 

1,6 - 2,3 - - АКЧ-1 10 230 0,45 

2,7 7,6 - 0,15 - В96Ц 5 850 5 

3,13 6,1 1,5 - - ВА708 15 200 22 

0,9 10,7 - 0,4 - Al 7 1500 10 

1,6 5,7 - 0,4 - Al 9 500 10 
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5,8 - - 0,4 - Al 7,6 885 50 

* - алюминий – остальное 

Как следует из приведенных данных, присутствие в алюминиевых сплавах 

меди, цинка и магния приводит к тому, что в процессе пластической дефор-

мации при 550
о
С величина относительного удлинения достигает 1500%. 

 

3.2. Оптимизация составов акустодемпфирующих сплавов 

системы Al-Zn-Mg-РЗМ 
 

Для получения сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ с удовлетворительными 

акустодемпфирующими свойствами суммарное содержание легирующих эле-

ментов цинка и магния составило 4,0-5,0%мас. Были изучены добавки гадоли-

ния и иттербия. Содержание РЗМ в многокомпонентных алюминиевых сплавах 

системы Al-Zn-Mg изменяли от 0,25 до 1,0%мас. с различными соотношениями 

цинка и магния. 

Механические и акустодемпфирующие свойства деформируемых алюми-

ниевых сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ приведены в табл. 6. Анализ данных 

показывает, что изменения содержания легирующих элементов оказывают су-

щественное влияние на демпфирующие и механические свойства исследуемых 

сплавов. Так, при изменении суммарного содержания цинка и магния от 1% до 

3%мас., скорость затухания звука изменяется от 3,14 дБ/мс до 3,94 дБ/мс. 
Таблица 6 

Акустодемпфирующие и механические характеристики деформируемых  

алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg-РЗМ 
 

Номер 

сплава 

Механические свойства Демпфирующие свойства 

, МПа , % НВ 
Скорость затухания  

звука, dз дБ/мс 

Коэффициент внут-

реннего трения KQ-1 

2.1 182 2.04 32.4 3.14 0.32 

2.2 184 20.0 35.2 3.04 0.30 

2.3 186 19.2 42.3 3.08 0.28 

2.4 202 18.4 36.7 3.54 0.36 

2.5 205 17.6 37.0 3.52 0.34 

2.6 208 16.1 39.8 3.50 0.34 

2.7 212 15.0 36.7 3.94 0.42 

2.8 216 14.6 42.3 3.66 0.38 

2.9 220 13.5 39.8 3.64 0.36 

2.10 235 12.1 46.4 4.22 0.44 

2.11 244 11.6 50.15 4.18 0.40 

2.12 260 10.4 50.15 4.16 0.36 

2.13 200 16.4 33.1 4.0 0.49 

2.14 204 18.0 35.2 3.36 0.42 

2.15 212 16.2 38.4 3.14 0.41 

2.16 220 14.5 39.8 4.61 0.46 

2.17 225 13.4 50.35 5.02 0.52 

2.18 232 12.2 52.3 5.82 0.60 

2.19 196 20.1 38.4 4.26 0.48 

2.20 205 19.6 36.7 4.73 0.50 

2.21 215 17.5 35.2 6.53 0.64 

2.22 226 15.3 39.9 3.97 0.48 
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2.23 234 13.2 37.04 3.85 0.42 

2.24 240 10.8 39.81 3.65 0.40 

Влияние величины суммарного содержания Zn и Mg на акустодемпфи-

рующих свойств, приводит к тому, что максимальное значение рассеяния энер-

гии достигается при соотношении Zn:M=3:1. При изменении данного соотно-

шения (или в меньшую или большую сторону) акустодемпфирующие свойства 

сплавов снижаются  

 

3.3. Учёт температурного фактора при определении  

акустодемпфирующих и механических характеристик сплавов  

оптимального состава систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ 
 

Как показывает анализ, с повышением температуры испытуемых образ-

цов акустодемпфирующие свойства сплавов повышаются (табл. 7).  

Таблица 7 

Акустодемпфирующие свойства испытуемых сплавов 

в зависимости от температуры 
 

Номер 

сплава 

Скорость затухания  

звука dз, дБ/мс 

Коэффициент внутреннего  

трения, КQ-1 

100
о
С 150

о
С 250

о
С 350

о
С 100

о
С 150

о
С 250

о
С 350

о
С 

2.4 3,64 4,12 4,73 5,81 0,30 0,36 0,43 0,51 

2.10 4,42 4,96 5,22 5,96 0,46 0,49 0,52 0,56 

2.16 4,68 5,02 5,78 6,04 0,48 0,52 0,58 0,61 

2.17 5,12 5,34 5,66 6,32 0,52 0,57 0,61 0,68 

2.20 4,73 5,04 5,72 6,10 0,56 0,60 0,64 0,69 

2.21 6,56 6,99 7,14 7,26 0,66 0,70 0,74 0,78 

 

Однако, при этом наблюдается снижение прочностных характеристик и 

повышение, пластичности сплавов, в связи с чем, исследуемые сплавы сильно 

разупрочняются от нагрева, и в связи с этим имеют низкие значения длитель-

ной прочности, поэтому при их использовании необходимо учитывать эти 

свойства в случае длительных нагревов. 

 

3.4. Кинетика изменения акустодемпфирующих и 

механических характеристик сплавов оптимального состава под 

влиянием пластической деформации и термической обработки 
 

Пластическую деформацию образцов осуществляли горячей прокаткой и 

прессованием. Горячую прокатку образцов проводили на прокатном стане 

ДУО-320 при различных степенях деформации. Степень пластической дефор-

мации при прокатке изменялась от 20 до 60%. Перед прокаткой образцы под-

вергли гомогенизирующему отжигу при 450
о
С, выдержка в течение 4 ч. Техно-

логическая схема горячей прокатки состояла из нагрева образцов до 450
о
С, го-

рячей прокатки и закалке на воздухе, т.к. температура прокатки сплавов на ос-

нове Al-Zn-Mg соответствует температуре закалки этих сплавов. Все образцы 
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после закалки подвергались двухступенчатому старению с температурой на 

первой ступени 120
о
С, а на второй - 175

о
С. 

После горячей прокатки и прессования, а также термической обработки, 

подготовили образцы для исследования акустодемпфирующих и механических 

свойств. Акустодемпфирующие и механические свойства сплавов в зависимо-

сти от степени пластической деформации представлены в табл. 8. 

Как следует, из данных табл. 8 акустодемпфирующие и механические 

свойства сплавов системы Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ в зависимости от степени 

деформации заметно увеличиваются. Такая зависимость вытекает из микро-

структуры сплавов после горячей деформации. В процессе горячей деформации 

(прокатки, прессования, ковки) в алюминиевых сплавах формируется четкая 

субзеренная структура со средним размером зерен 1…3 мкм. 
Таблица 8 

Акустодемпфирующие и и механические свойства сплавов исследуемых систем 

Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ в зависимости от пластической деформации 

 

Номер 

сплава 

Степень пласти-

ческой  

деформации, 

,% 

Механические  

Свойства 
Акустодемпфирующие 

свойства 

в, Мпа , % dз, дБ/мс KQ-1 

1 2 3 4 5 6 

2.4 

Литое состояние  

20 

40 

60 

201 

218 

246 

274 

18,3 

19,1 

20,3 

17,1 

3,55 

3,95 

4,31 

4,85 

0,35 

0,44 

0,48 

0,51 

2.10 

Литое состояние 

20 

40 

60 

236 

255 

267 

301 

12,2 

13,1 

14,3 

11,5 

4,21 

4,63 

4,99 

5,13 

0,43 

0,50 

0,52 

0,55 

2.16 

Литое состояние  

20 

40 

60 

221 

243 

273 

295 

14,4 

15,3 

16,7 

15,1 

4,60 

4,98 

5,21 

5,57 

0,47 

0,50 

0,52 

0,60 

2.20 

Литое состояние 

20 

40 

60 

204 

224 

264 

281 

19,5 

21,1 

22,3 

20,1 

4,72 

4,83 

4,99 

5,14 

0,51 

0,57 

0,61 

0,67 

 

Существенное влияние на акустодемпфирующие свойства сплавов оказы-

вает термическая обработка (табл. 9).  

После закалки сплавы обладают повышенной твердостью по сравнению с 

исходным состоянием, а также сохраняют высокую пластичность и тем самым 

высокую акустодемпфирующую способность. Высокие прочностные характе-

ристики и существенное изменение акустодемпфирующих свойств сплавов 

наблюдается при старении. Упрочнение сплавов системы Al-Zn-Mg в процессе 

старения происходит за счет образования зон Гинье-Престона, метастабильных 

фаз ,  (MgZn2) или образования фазы Т  (Al2Mg3Zn3). Стадии распада пере-
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сыщенного твердого раствора в сплавах Al-Zn-Mg происходит по следующей 

схеме: ГП  Т  (Al2Mg3Zn3). 
Таблица 9 

Влияние пластической деформации на акустодемпфирующие характеристики сплавов 

систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ при различных режимах термообработки 
 

Номер  

сплава 

Степень пласти-

ческой деформа-

ции, ,% 

Вид и режим  

обработки  

Скорость затухания 

звука, 

dз, дБ/мс 

Коэффициент 

внутреннего  

трения, 

KQ-1 

2.4 

0 

20 

40 

60 

Режим I (закал-

ка при 400
о
С, 

на воздухе) 

3,50 

3,62 

3,90 

4,12 

0,31 

0,35 

0,37 

0,41 

2.10 

0 

20 

40 

60 

(двухступенча-

тое строение) 

режим II 

4,16 

4,48 

4,93 

5,18 

0,41 

0,47 

0,51 

0,53 

2.17 

0 

20 

40 

60 

I 

5,02 

5,32 

5,41 

5,98 

0,52 

0,53 

0,57 

0,59 

2.21 

0 

20 

40 

60 

II 

6,52 

6,68 

6,74 

6,92 

0,63 

0,65 

0,67 

0,69 

 

Как следует из табл. 10 приобретенные свойства сплавов на стадии полу-

чения отливки путем обработки шихтовых материалов существенно сохраня-

ются после различных видов обработки до получения готового изделия. 
Таблица 10 

Влияние разновидности обработок на акустодемпфирующие характеристики  

сплавов исследуемых систем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ 
 

Номер  

сплава 

Вид обработки  

Сплавов 

Скорость затухания 

звука, dз, дБ/мс 

Коэффициент внутрен-

него трения, KQ-1 

2.7 

Литое состояние 

I прокатка 

II прессование 

3,95 

4,24 

4,95 

- 

1,10 

1,25 

2.20 

Литое состояние 

I прокатка 

II прессование 

4,72 

4,91 

5,33 

- 

1,05 

1,13 

 

Сравнительная оценка влияния легирования сплавов системы Al-Zn-Mg га-

долинием и иттербием показывает, что добавки РЗМ оказывают благоприятные 

влияние на акустодемпфирующие свойства сверхпластичных алюминиевых 

сплавов, содержащих в своем составе цинк. 

В оптимальных условиях при содержании Gd и Yb до 0,5%мас. в сплавах 

системы Al-Zn-Mg влияние этих добавок на акустодемпфирующие свойства 

сверхпластичных сплавов практически одинаково. 
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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 
 

Исследовались 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» 
 

Для удовлетворения требования, предъявляяемые к физико-химическому 

состоянию поверхности исходных материалов, заготовки из алюминиевого 

сплава подвергались травлению 15-20% щелочным раствором. Прокатка много-

слойных листов проводилась как в асимметричных (М-Т), так и в симмет-

ричных (М-Т-М или Т-М-Т) пакетах, т.е. с мягкими или твердыми слоями. В 

работе исследованы различные сочетания слоев составляющих, а именно: 

СПС–сталь–СПС (композит 1); Сталь–СПС–сталь (композит 2). Температуру 

нагрева выбирали с учетом температуры проявления сверхпластичности спла-

вов, т.е. 250…300
о
С. Продолжительность нагрева в зависимости от размеров 

пакета составляла 10-15 мин. 

Термообработка прокатанных СМК проводилась с учетом свойств сос-

тавляющих слоев композита, исключающих образование на границе контакта 

слоев фаз эвтектики или хрупких интерметаллидов. Отжиг СМК проводился 

при температуре 360
о
С-450

о
С в течение 0,5-4ч. с последующим медленным ох-

лаждением в вакуумной печи, где происходит полная рекристаллизация сверх-

пластичного сплава и обеспечивается максимальная пластичность. Для полу-

чения мелкозернистой структуры СПС образцы подвергались закалке с после-

дующим отжигом при температуре 250
о
С в течение 20 минут. 

 

4.2. Кинетика изменения акустодемпфирующих свойств и 

физико-механических характеристик слоистых металлических  

композиций  
 

Композиционные материалы по сравнению с исходными обладают повы-

шенной демпфирующей способностью на всех исследуемых частотах. Наи-

большей демпфирующей способностью характеризуется композит типа СПС-

сталь-СПС, наименьший сталь 45 в исходном состоянии. Композит типа сталь-

СПС-сталь не характеризуется столь повышенным значением dз, как композит 

СПС-сталь-СПС, несмотря на одинаковую объемную долю сверхпластичного 

материала. По-видимому, это обусловлено физико-химическим состоянием пе-

реходной зоны и наличием стального слоя на поверхности СПС, который зна-

чительно снижает скорость затухания звука. 
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Исследования были проведены на образцах СМК, которые имеют 

сверхпластичный сплав с объемной доли 0,25, 0,50 и 0,75. Эксперимен-тально 

полученные в зависимости от объемной доли СПС значения скорости затухания 

звука СМК приведены на рис. 1. 
 

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0.25 0.50 0.75

Объемная доля, Va

Рис. 5.5 Влияние объемной доли сверхпластичного сплава на 

                    акустодемпфирующую способность СМК.

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

Рис. 5.6 Микроструктура СМК сталь-СПС-стал, х400

2
1

 
Рис. 1. Влияние величины объемной доли сверхпластичного сплава на 

акустодемпфирующую способность СМК: 1 – СПС-сталь-СПС; 2 – сталь-СПС-сталь. 

 

При увеличении объемной доли СПС в составе СМК демпфирующие 

свойства исследуемых многослойных композитов повышаются за счет СПС и 

особенностей его микроструктуры. 

Проведено исследование демпфирующих свойств ( д) в зависимости от 

амплитуды деформации СМК (композит 1 и композит 2 с различной объемной 

доли СПС: V =0,25; 0,50 и 0,75). Как следует из результатов исследования, с 

увеличением амплитуды прилагаемого напряжения на образец, демпфирующие 

свойства всех исследуемых материалов повышается. 
Наибольшей демпфирующей способностью обладает СМК, имеющий 

слой СПС с объемной доли Vспс = 0,75, при которой декремент затухания коле-

бания ( д = 3,1
.
10

-1 
при

 
 = 13

.
10

-4
); наименьший демпфирующей способ-ностью 

обладает СМК, имеющий слой СПС с объемной долей Vспс = 0,25, при которой 

декремент затухания колебаний составляет д = 4
.
10

-2 
при

 
 = 13

.
10

-4
. 

Рентгеноструктурные исследования контактной зоны (рис. 2) показали 

наличие переходной зоны, характеризующейся едва заметной волнистостью. 

При этом не выявлены какие-либо химические соединения, соответствующие 

диаграмме состояний Fe-Al, Al-Zn. Контакт, в основном, проходит по границам 

зерен разнородных металлов. 
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а) после пропарки  б) после отжига 

 

Рис. 2. Рентгеноструктура СМК СПС-Сталь-СПС. 
 

Это обстоятельство определяет значительное отличие характеристик СПС 

от стали. Характер распределения исследуемых элементов в переходной зоне 

СМК, полученных горячей прокаткой и после отжига, не имеет существенных 

отличий друг от друга. Толщина переходной зоны исследуемых СМК находит-

ся в пределах 10-12 мкм. 

Измерение микротвердости в образцах исследуемых СМК в зависимости 

от объемной доли СПС показало, что увеличение объемной доли СПС приводит 

к снижению микротвердости составляющих при прочих равных условиях. Оче-

видно, что демпфирующие свойства СМК с объемной долей СПС Vспс=0,75 

выше, чем СМК с объемной долей СПС Vспс=0,25; 0,50. 
 

4.3. Технологические аспекты получения СМК при высоких  

Температурах и проявления сверхпластичности составляющего  

слоя композита 
 

Анализ проведенных исследований показывает, что СМК со слоем из СПС 

Zn–40%Al обладает высокими акустодемпфирующими и механическими свой-

ствами, как в холодном состоянии, так и при повышенных температурах. 

Установлено, что на рассеяние энергии колебаний значительное влияние оказы-

вает объем СПС и переходная зона, которая во многом зависит от техноло-

гических параметров получения СМК. Механические свойства исследуемых 

СМК приведены в табл. 11. Для сравнения в табл. 11 также приведены 

механические свойства ис-ходных материалов сталь 08пс и латунь Л63. Все 

исследования проводились при объемной доле сверхпластичного сплава латунь 

Л63, 0,50. На рис. 3 представлена амплитудная зависимость декремента 

затухания СМК: Л63 – сталь 08пс – Л63 и сталь 08пс - Л63 – сталь 08пс, а также 

исходных материалов сталь 08пс и латунь Л63. 

Как следует из рис. 3, акустодемпфирующие свойства СМК выше по 

сравнению с исходными составляющими материалов. Наибольшей акустодемп-

фирующей способностью обладает СМК Л63 – сталь 08пс – Л63, декремент 

затухания колебаний которой равен д=2,5
.
10

-2
 при =12

.
10

-4
; наименьшей - 

сталь 08пс, декремент затухания колебаний которой д=2,0
.
10

-2
 при =12

.
10

-4
. 
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Столь повышенные акустодемпфирующие свойства СМК, по-видимому, объяс-

няются структурой слоистых композитов. 
Таблица 11 

Механические характеристики слоистых композиционных материалов 
 

СМК и исходные  
Материалы 

Временное 
сопротивление, 
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Микротвердость, 
МПа 

1 2 3 
Сталь 08пс-Л63-сталь 08пс 395 28 215 117 216 
Л63-сталь 08пс –Л63 360 30 113 206 115 
Сталь 08пс 385 26 - 159 - 
Латунь Л63 410 42 - 143 - 
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Рис. 5.25 Амплитудная зависимость декремента затухания 

                               колебаний для материалов:
СМК Л63-сталь 08пс-Л63 (1);
СМК сталь 08пс- Л63-сталь 08пс (2);
Латунь Л63 (3);
Сталь 08пс (4).
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Рис. 3. Амплитудная зависимость величины декремента затухания 
колебаний для композиций и материалов: 1 – СМК латунь Л63-сталь 08пс-
латунь Л63; 2 – СМК сталь 08пс - латунь Л63 -сталь 08пс; 3 – Латунь Л63; 4 - 
Сталь 08пс. 

 
Анализ влияния температуры отжига на микроструктуру составляющих 

СМК показал, что при температуре 650
о
С происходит полная рекристаллизация 

в стали, и в латуни, которая увеличивает пластичность составляющих и проч-
ность сцепления. Из представленной зависимости прочности сцепления от тем-
пературы отжига следует, что с повышением температуры отжига прочность 
сцепления возрастает с 40–60 до 100–140 МПа. Увеличение прочности сцеп-
ления, в свою очередь способствует повышению акустодемпфирующей способ-
ности СМК. Это объясняется возрастанием роли диффузионных процессов, 
происходящих в зоне контакта латуни со сталью, при повышении температуры.  
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4.4. Эффективность использования разработанных СМК для  
снижение шума и вибрации производственного оборудования 

 

С целью определения эффективности композиционных материалов для 
снижения шума и вибрации конструкции в ГП «Таджиктекстильмаш» города 
Душанбе проведены испытания этих материалов. Опытно-промышленная про-
верка разработанных шумозащитных конструкций на основе слоистых компо-
зиционных материалов показала их высокую эффективность. Внедрение ре-
зультатов работы в производстве дали не только экономический эффект, но и 
большой социальный эффект. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. На основании комплексного исследования фазового состава, физико-
химических 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. Уста-
новлено, 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 субзёренная структура с размером зёрен 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; 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 
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металлических композиций (СМК) типа «СПС-сталь-СПС» указали на форми-
рование переходной зоны, что определяется значительным отличием характе-
ристик СПС от стали. При этом химические соединения, соответствующие 
диаграмме состояний систем Fe-Al, Al-Zn не выявлены.  

5. Исследованием кинетики акустодемпфирующих свойств СМК установ-
лено, что скорость затухания звука СМК (dз) выше, чем у исходных составля-
ющих компонентов-материалов. Определено, что относительно высокими аку-
стодемпфирующими зарактеристиками обладают СМК с объемной долей 
VСПС=0,75 (для композита типа «СПС-сталь-СПС»: декремент колебаний 

д=3,1
.
10

-1 
при =13

.
10

-4
; для композита типа «сталь-СПС-сталь»: д=8

.
10

-2 
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 повыше-
нию прочности сцепления и акустодемпфирующих свойств многослойных ком-
позитов. При расчете эффективности НИР установлено, что применение аку-
стодемпфирующих втулок в направляющих трубах токарных станков-автома-
тов обеспечило снижение шума на 11-13 дБА. 
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РЕЗЮМЕ 
на диссертацию Бобозода Сафарали Одина на тему: «Разработка акусто-
демпфирующих композиционных материалов на основе деформируемых 
сплавов», представленной на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в машиностро-
ении) 
 

Ключевые слова: алюминий, деформируемые сплавы, легирование, редкозе-
мельные металлы (РЗМ), щелочноземельные металлы (ЩЗМ), звукопоглощение, аку-
стодемпфирование, температурная зависимость, алюминиево-цинково-магниевые ли-
гатуры, слоистые металлические композиции (СМК).  

Объектом исследования являются сверхпластичные сплавы систем Al-Zn,      
Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb), а также и слоистые металлические композиции 
(СМК). Выбор исследуемых объектов основан перспективой их применения преиму-
щественно в различных областях промышленности, науки и техники. 

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. 

Методы исследования: В работе для получения достоверных и обоснованных 
результатов применены современные и достаточно широко апробированные в мате-
риаловедческой науке физико-химические, металловедческие и физические методы 
исследования с высокой точностью и воспроизводимостью эксперимента, значитель-
ным количеством исследованных систем, теоретической обоснованностью результа-
тов работы, их сравнением с известными из независимых источников эксперимен-
тальными данными, а также научной экспертизой на конференциях и при публикации 
материалов в научной печати. 

Полученные результаты и их новизна: Установлены основные закономерно-
сти влияния легирующих и модифицирующих добавок на физико-химические свой-
ства, механические и акустодемпфирующие характеристики сверхпластичных спла-
вов систем Al-Zn, Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb); на основе изучения кинетики 
изменения акустодемпфирующих свойств и механических характеристик сплавов си-
стем Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb) под воздействием температуры определены 
основные физико-химические аспекты их формообразования; научно обоснованы 
особенности влияния пластической деформации и термической обработки на кинети-
ку изменения механических и акустодемпфирующих характеристик СМК; определена 
кинетика изменения прочности сцепления и акустодемп-фирующие характеристики 
СМК с учетом температуры отжига и степени пластической деформации; выявлены 
закономерности и механизмы влияния физико-химического состояния фазовой пере-
ходной зоны на акустодемпфирующие характеристики СМК. 

Степень использования: Полученные экспериментальные сведения воспол-
няют банк информационных данных по физико-химическим и механическим свой-
ствам акустодемпфирующих материалов, которые способствуют оптимизировать со-
став разрабатываемого материала с улучшенными звуко- и виброизоляционными 
свойствами; проведено опытно-промышленное испытание, разработаны рекоменда-
ции по внедрению разработанных акустодемпфирующих материалов с определением  
их технико-экономического обоснования; результаты исследований апробированы и 
внедрены в ГП «Таджиктекстильмаш» г.Душанбе для разработки акустодемпфирую-
щих 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. 

Область применения: материаловедение (в машиностроении), металловедение, 
металлургия, охрана окружающей среды и др. 
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ШАРЊИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Бобозода Сафаралї Одина дар мавзўи «Коркарди масолењњои 
композитсионии акустодемпферї дар асоси хўлањои деформатсияшаванда”, барои 
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои  техникї бо тахассуси 05.16.09 – 
Маводшиносї (дар мошинсозї)   

 
Калидвожаҳо: алюминий, хўлањои деформатсияшаванда, љавњаронї, металлҳои 

нодир-заминї (МНЗ), металлњои ишќорзаминї (МИЗ), садопахшкунї, акустодемпферї, 
вобастагии њароратї, љавњаронињои алюминий-синкї-магний, композитсияи металлии 
бисёрќабата (КМБ). 

Объектҳои тадқиқотї хўлаҳои сверхпластичные сплавы систем Al-Zn, Al-Zn-
Mg и Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb), а также и слоистые металлические композиции 
(СМК). Интихоби объектҳои таҳқиқшаванда дар асоси дурнамои истифодаи онњо дар 

соҳаҳои гуно-гуни саноат, илм ва техника сурат гирифтааст. 

Мақсади кор муайян намудани хусусиятњои хоси механизмњои раванди сохтор-
бандии хўлањои баландпластикии акустодемпферии системањои Al-Zn, Al-Zn-Mg бо 
МНЗ (Gd и Yb) ва коркарди композитсияњои металлии бисёрќабата (КМБ) дар асоси 
онњо љињати коњиши сатњи ѓавѓою ѓулѓулаи истењсолї, мебошад. 

Усулњои тањќиќот: Дар кор љињати бадаст овардани натиљањои эътимоднок ва 
асоснок усулњои замонавї ва дар амал амиќ татбиќшудаи илмњои масолењшиносї,  

усулњои физикї-химиявї, металлшиносї ва физикии тадќиќотњо бо дақиқияти баланд 

ва таљдиди таљрибањо, шумораи зиёди системаҳои тањќиќшавандаро омўхта, ососнокии 

натиљаҳои кор, муқоисаи онњо бо сарчашмањои маълуми маъхазњои мустаъќили маъ-
лумотњои таљрибавї, инчунин экспертизањо дар конференсияњо ва њангоми нашри ма-
водњои чопии илмї, таъмин мегардад, истифода шудаанд. 

Натиљањои бадастомада ва навоварии онњо: ќонуниятњои асосии таъсири иловоти 
љавњаронї ва модифитсиро-никунанда ба хосиятњои физикї-химиявї, хусусиятњои ме-

ханикї ва акус-тодемферии хулањои баландпластикии системаҳои Al-Zn, Al-Zn-Mg ва 
Al-Zn-Mg-МН (Gd, Yb) муќарар гардиданд; дар асоси омўзиши кинетикаи таѓйирёбии  
хосиятњои акустодемп-ферї ва хусусияти механикии хулањои системаи Al-Zn-Mg ва      
Al-Zn-Mg-РЗМ (Gd, Yb) тањти таъсири њарорат, љанбањои асосии физикї- химиявї ва 

ташаккулёбии шакли онњо муайян гардидаанд; хусусиятҳои хоси таъсири деформатсияи 
пластикї ва коркарди ња-роратї ба кинетикаи таѓйирёбии хусусиятњои механикї ва 
акустодемферии КМБ илман асоснок карда шуд; кинетикаи таѓйирёбии сахтии часпиш 
ва хусусияти акустодемферии КМБ бо назардошти њарорати бозпухт ва дараљаи де-    
форматсияи пластикї муайян гардид; ќонуният ва механизмњои таъсири њолати физикї-
химиявии њудуди гузариши фазавї ба хусусиятњои акустодемферии КМБ ошкор гардид.  

Дараљаи истифодабарї: маълумотњои ба дастовардашудаи таљрибавї махзани 
маълумот-њои иттилоотиро оид ба хосиятњои физикї-химиявї ва механикии маводњои 
акустодемферї ѓанї мегардонад, ки ба оптимизатсияи таркиби маводи коркардшуда бо 
хосиятњои бењтари садо- ва виброизолятсионї, мусоидат менамояд; санљиши таљриба-
вию саноатї гузаронида шуда, тавсияњо љињати амалї намудани маводњои коркард-
шудаи акустодемферї тањиягардида бо муайянсозии асосноккунии техникї-иќтисодии 
онњо тањия гардид; натиљањои тадќиќот дар КД «Тољиктекстилмаш»-и ш. Душанбе 
љињати коркарди маводњои  акустодемферї аз хулањои алюминї ва дар Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи академик М. С. Осимї, дар раванди таълим, њангоми 
омода намудани маљмўи КИТ оид ба тањияи маводњои нав, маснуот ва конструксияњо, 
татбиќ ва амалї гаштанд.. 

Соњаи татбиќот: маводшиносї (дар мошинсозї), металлшиносї, металлургия, 
њифзи муњити зист ва ѓ. 
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SUMMARY 

the thesis of Bobozoda, Safarali Odina by the title of: "The development  

of an acoustic damping of composite materials based on the deformable alloys"  

presented on competition of a scientific degree of candidate of technical sciences  

on the specialties 05.16.09 - Materials science (in mechanical engineering) 

 
Keywords: aluminum, wrought alloys, alloying, rare earth metals (REM), alkaline 

earth metals (AEМ), sound absorption, customer value, temperature dependence, alumi-
num-zinc-magnesium deformable alloys, laminated metal compositions (LMC). 

The object of the study is superplastic alloys of Al-Zn systems. Al-Zn-Mg and Al-Zn-
Mg-P3M (Gd, Yb) as well as layered metal compositions (LMC). The choice of the studied 
objects is based on the prospect of their application mainly in various fields of industry, sci-
ence and technology. 

The aim of the work is to identify the features of the mechanisms of structure for-
mation of superplastic acoustic damping alloys of Al – Zn, Al-Zn-Mg with rare earth metals 
(Gd and Yb) and the layered metal composites (LMC) based on its for reducing levels of 
industrial noise. 

Research methods: In the work to obtain reliable and valid results used modern and 
widely tested in materials science physic-chemical, metallurgical and physical methods of 
investigation with high accuracy and reproducibility of the experiment, a significant number 
of the studied systems, the theoretical validity of the results, their comparison with the 
known from independent sources of experimental data and scientific expertise at confer-
ences and by publishing papers in the scientific press. 

The obtained results and their novelty: The main regularities of the effect of alloy-
ing and modifying additives on the physicochemical properties, mechanical and acoustic 
damping characteristics of superplastic alloys of Al-Zn systems. Al-Zn-Mg and Al-Zn-Mg-
P3M (Gd, Yb); based on the study of the kinetics of changes in the acoustic damping prop-
erties and mechanical characteristics of alloys of Al-Zn-Mg and Al-Zn-Mg-P3M (Gd. Yb) 
under the influence of temperature, the main physical and chemical aspects of their for-
mation are determined: the peculiarities of the influence of plastic deformation and heat 
treatment on the kinetics of changes in mechanical and customer proxy characteristics of the 
LMC; defined the kinetics of the changes of adhesion and acoustic damping characteristics 
of the LMC with respect to temperature of annealing and the degree of plastic deformation; 
the regularities and mechanisms of influence of physical and chemical condition of the 
phase transition zone on customers LMC. 

The degree of study: the obtained experimental data fill up the Bank of information 
on the physical, chemical and mechanical properties of acoustic damping materials, which 
contribute to optimizing the composition of the developed material with improved sound 
and vibration insulation properties; conducted a pilot test, recommendations on implementa-
tion of the developed acoustic damping materials with determination of their feasibility 
study are developed; the research results were tested and implemented in "Tajiktekstilmash" 
Dushanbe for the development of acoustic damping materials from aluminum alloys and Ta-
jik Technical University named after Academician M.S.Osimi, in the educational process, in 
the preparation of research complex for the development of new materials, products and 
structures. 

Field of application: materials science (in mechanical engineering), metal science, 
metallurgy, environmental protection, etc. 
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