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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ДЕМПФИРУЮЩИЕ,
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ Fе–V
М.А. Мельчаков, В.А. Лисовский
Демпфирующие свойства как свойства, отвечающие за гашение вибраций и шума, являются немаловажной характеристикой материалов, варьированием которой можно добиться либо снижения колебаний системы, как следствие, точности и надежности оборудования, либо увеличения качества звучания конструкций, например, звучание колоколов.
В данной работе были произведены исследования влияния температуры отжига в диапазоне
от 1000–1300 ºC на демпфирующие свойства высокодемпфирующих сплавов Fe–0,1 % V, Fe–
4 % V. Демпфирующие свойства определяли на обратном крутильном маятнике, цилиндрических образцах с размером рабочей части 5 мм. В результате исследования получено, что
сплав, содержащий мало ванадия при увеличении температуры термической обработки, повышал максимум логарифмического декремента. Сплав же с большим процентным содержаниям ванадия незначительно снижал демпфирующие свойства. Данные сплавы имеют магнитомеханическую природу внутреннего трения. В связи с этим, для понимания причин, приводящих к изменениям демпфирующих свойств в данных сплавах, произведен анализ магнитных свойств и структуры. Магнитные свойства, а именно магнитострикция, определялась
с использованием тензорезисторов по полумостовой схеме. В результате комплексного
исследования проанализирована взаимосвязь демпфирующих и магнитных свойств со
структурой сплавов Fe–V, имеющих магнитомеханическую природу внутреннего трения.
Ключевые слова: сплавы Fe–V; отжиг; демпфирующие свойства; магнитомеханическое
затухание, высокое демпфирование, обратный крутильный маятник, магнитные свойства;
магнитострикция, рентгеноструктурный анализ, кристаллическая структура.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что немаловажной механической характеристикой конструкционных материалов, которая определяет их пригодность
для производства различных элементов конструкций, является демпфирующая способность материала – способность поглощать
энергию колебаний. В то же время рост основных параметров в современных машинах,
таких как скорость, температура, давление,
требует повышенного внимания к демпфирующим свойствам материала, поскольку
применение материалов с высокими демпфирующими свойствами способствует снижению возможностей возникновения резонансных колебаний и, как следствие, преждевременного разрушения деталей машин.
Одним из способов поглощения энергии
колебаний является магнитомеханическая
природа, в которой особое место имеют
сплавы железа: Fe–Si [1], Fe–Cr [2], Fe–Al [3],
Fe–V [4] и другие. Данные сплавы с магнитомеханической природой внутреннего трения
обладают высокой демпфирующей способностью. Разработка таких материалов и способов их обработки представляет научный и
практический интерес.
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Целью данной работы является изучение влияния термической обработки на взаимосвязь демпфирующих, магнитных свойств
и структуры сплавов Fe–V.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами исследования являлись
сплавы Fe – 0,1 % V и Fe – 4 % V (%, масс.)
технической чистоты.
Демпфирующие свойства (логарифмический декремент колебанийδ определяли на
установке типа обратный крутильный маятник
методом затухающих крутильных колебаний
4 по формуле:
=
,
где
и
– амплитуды последующих друг
за другом затухающих колебаний.
Термическая обработка сплавов проводилась в вакуумной печи типа СНВЭ–2.4.2/16 со
скоростью охлаждения при отжиге ~275 ºС/час.
Измерение магнитострикции производилось с применением полупроводниковых
тензорезисторов на сульфиде самария с использованием схемы полумост.
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СВОЙСТВА И СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ Fe–V
Для исследований микроструктуры образцов использовался микроскоп Neophot-21.
Рентгеноструктурный анализ проводился

на рентгеновском дифрактометре XRD–7000
в Co-излучении.

Рисунок 1 – Виброграммы для сплава Fe–4 % V после отжига 1000 ºC

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с ранее поставленными
задачами работы, проведено исследование
влияния температуры отжига на демпфирующие свойства сплавов системы Fe–V. На
рисунке 1 приведена виброграмма сплава
Fe–4 % V после отжига при температуре
1000 ºC, показывающая величину амплитуд
колебаний γ.

Рисунок 2 – Влияние температуры отжига
на максимум логарифмического декремента
для сплава Fe–0,1 % V

Рисунок 3 – Влияние температуры отжига
на максимум логарифмического декремента
для сплава Fe–4 % V
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В результате испытаний выявили, что в
сплаве Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента при
увеличении температуры отжига (рисунок 2).
В результате испытаний выявили, что в
сплаве Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента при
увеличении температуры отжига (рисунок 3).
Для сплавов Fe–4 % V происходит незначительное уменьшение демпфирующих
свойств при увеличении температуры отжига.
Как известно из работ [6, 7], для увеличения демпфирующей способности сплавов с
магнитомеханической природой внутреннего
трения необходимо создать условия для беспрепятственной перестройки доменной структуры, а именно, чтобы границы зерен не мешали перемещению и изменению доменов.
Исследования структуры показали, что для
обоих исследуемых сплавов повышение температуры отжига приводит к увеличению
среднего размера зерна (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость среднего размера зерна
от температуры отжига для сплавов
Fe–0,1 %V и Fe–4 %V
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В данном случае для сплава с малым
содержанием ванадия 0,1 % наблюдается
явная корреляция с ростом демпфирующих
свойств при увеличении температуры отжига.
Однако, для сплава с 4 % ванадия зависимости нет. В данном случае на демпфирующие
свойства будут оказывать влияние другие изменения в сплаве.

ный анализ не показал существенных изменений с учетом ошибки эксперимента.
Исходя из проведенных исследований, в
сплаве с малым содержанием 0,1 % ванадия
увеличение температуры отжига привело к
увеличению демпфирующих свойств в результате влияния отжига на искаженность
кристаллической решетки, величину зерна и
магнитные свойства – магнитострикцию.
В сплаве с большим содержанием ванадия
4 % увеличение температуры отжига привело
к незначительному снижению демпфирующих
свойств, что было вызвано малым уменьшением магнитострикции в сплаве.
ВЫВОДЫ

Рисунок 5 – Зависимость магнитострикции λ
при индуктивности магнитного поля 800 мТл
от температуры отжига для сплавов
Fe–0,1 % V и Fe–4 % V

Из графиков рисунка 5 видно, что при
увеличении температуры отжига происходит
увеличении магнитострикции для сплава
Fe–0,1 % V и незначительное уменьшение для
сплава Fe–4 % V. Изменение магнитострикции
в сплавах хорошо согласуется с изменением
демпфирующих свойств, согласно формуле
G.W. Smith, J.R. Birchak [8]:
ψ

≈2

~

λ

,

При увеличении температуры отжига в
сплавах Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента;
для сплавов Fe–4 % V происходит уменьшение демпфирующих свойств.
При увеличении температуры отжига в
сплавах Fe–0,1 % V происходит увеличение
магнитострикции и уменьшение степени искаженности кристаллической решетки, что
положительно сказывается на демпфирующих свойствах сплава.
В сплаве Fe–4 % V незначительное снижение магнитострикции и увеличение искаженности кристаллической решетки приводит к
уменьшению демпфирующих свойств в сплаве.
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или более точных параметров, согласно
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