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 КазНТУ

ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЛАТЕНТНАЯ ЭНЕРГИЯ
ПРИ ДЕФОРМАЦИИ НИОБИЯ

Бұл жұмыста ниобийдiң илемдi деформациясы кезiндегi энергияның жиналу жəне
шашырау процестерiн зерт-теуге əрекет жасалынады.

In this work fulfilling with using of sensitive strain calorimetry methodic was made an attempt to
research the processes of energy assemblage and dispersion at plastic niobium deformation.

В последние годы при изучении процессов изменений структуры и свойств металлических
поликристаллов, сопровождающих пластическую деформацию, часто применяют новые подходы
– положения физической мезомеханики /1/, синергетики /2/.

Так, пластическая деформация рассматривается рядом авторов как диссипативный процесс,
протекающий в открытой системе, далекой от равновесия /1/, /2/, а деформируемый
металлический образец представляется как иерархическая многоуровневая система /1/. При
описании протекающих в нем процессов различают макроуровень (это образец в целом,
стабильная макроскопическая шейка), мезоуровень (группа зерен) и микроуровень (отдельные
дислокации и их группы) /1,5/. Принято считать, что в условиях интенсивного внешнего
воздействия между деформируемым поликристаллом и внешней средой происходит обмен
энергией в виде работы деформации, тепла, акустического излучения, электромагнитных волн и
др. При описании пластического течения и деформационного упрочнения достаточно часто в
качестве ключевого параметра, характеризующего воздействие на металлический поликристалл и
его ответную реакцию, используют энергию (скрытая, накопленная и т.д.) /3–5/. В ряде случаев /3/
исследователи вводят также понятие энергетического баланса пластической деформации,
рассматривая такие ее компоненты как выделяющееся тепло Q, латентная энергия Es, суммарный
вклад которых по отношению к  величине работы, затраченной на деформирование A, близок к
100 %.

Иногда для анализа применяют упрощенные модели энергетического баланса процесса
деформации  /2, 5/, в которых латентная энергия не принимается во внимание вследствие
экспериментальных трудностей, связанных с определением величины Es.

Несмотря на всю важность подобного рода исследований, число известных из литературы
работ, где энергетический баланс пластической деформации был изучен экспериментально,
сравнительно невелико.

В данной работе, выполненной с использованием методики прецизионной деформационной
калориметрии, предпринята попытка исследовать процессы накопления и рассеяния энергии при
пластической деформации ниобия.

Методика эксперимента. Исследовали образцы ниобия технической чистоты в форме
двойной лопатки с размерами рабочей части 10´3,5´ 0,3 мм. Термообработку материала
выполняли по двум режимам: отжиг в вакууме при 1100 ºC 1 час и 1200 ºC 2 часа (соответственно,
далее исследуемый материал промаркирован как Nb1100 Nb1200).  Для Nb1200 размер зерна составил
3–4  мкм,  для Nb1100 – не более 2-х. В последнем случае более точное определение среднего
размера зерна методом металлографии было затруднено.

Деформационно-калориметрические эксперименты были выполнены с использованием
методики прецизионной деформационной калориметрии, описанной в /6/. С ее помощью образец
деформировали непосредственно  внутри измерительной ячейки калориметра «Кальве», используя
специально разработанную микросборку. Это дало возможность получать при одноосном
растяжении кривые «нагрузка F – деформация e» и регистрируемые синхронно зависимости



«интенсивность тепловыделения dQ/dt – время t». На основе первичных экспериментальных
кривых по методикам, описанным в /7/, вычисляли значения характеристик прочности и
пластичности ниобия, а также деформационные зависимости энергетических параметров работы
деформации A, рассеянного тепла Q и латентной энергии Es.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. На рис. 1 показаны типичные
инженерные диаграммы «нагрузка F – деформация e», полученные для образцов ниобия с
различной термообработкой, а в таблице приведены рассчитанные из них значения прочности и
пластичности.

На рис. 1 приведены также кривые «истинные напряжения – деформация» /9/.

Рис.1. Диаграммы растяжения для Nb1100 (1) и  Nb1200 (2),  в координатах
 «условные напряжения – остаточная деформация» (3 и 4) и в координатах

 «истинные напряжения – остаточная деформация» (5 и 6)

Механические и энергетические характеристики ниобия

Термообработка s,
 МПа

sт,
МПа
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%
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%
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МДж/м3

    Q,
МДж/м3

    Es,
МДж/м3

   1100 ºС 1 час  6850  6570  16  11     97     82     10
   1200 ºС 2 часа  4350  3600  22  14     86     63     24

Сравнивая характеристики ниобия с различной термообработкой (рис.1) можно видеть, что
образец, отожженный при 1100 ºС (кривая 1) почти в 2 раза прочнее и примерно на 6 % менее
пластичный, чем ниобий, отожженный при 1200 ºС (кривая 2). Этот эффект можно объяснить
мелкозернистостью Nb1100. В результате отжига при 1200 ºС зерна имеют несколько больший
размер, примерно 3–4 мкм против ~1,5 мкм Nb1100, что приводит к уменьшению прочности
металла и повышению его пластичности. Сопоставляя кривые деформационного упрочнения для
Nb1100 и Nb1200 на рис. 1 (кривые 1 – 4) кроме отличий в прочности и пластичности  можно видеть
также некоторое отличие в характере пластической деформации. Пластическое течение образца
Nb1100 начинается при 6500 МПа и происходит в пределах значений напряжения 6570 – 6850 МПа,
при этом деформационное упрочнение невелико. В то же время пластическое течение Nb1200
начинается с зуба текучести при напряжениях около 3500  МПа,  чье происхождение может быть
объяснено наличием примесей в материале, при этом Nb1200 характеризуется большим
деформационным упрочнением, большей полной e=22 % и равномерной e=14 % деформациями
(4), чем Nb1100, 16 и 11 % соответственно (3).

Экспериментально найденные зависимости работы деформации (А) (1 и 2), тепловыделения
(Q) (3 и 4) и латентной энергии (Es) (5 и 6) от степени деформации образцов ниобия (рис. 2).



Рис. 2. Зависимость A (1-Nb1100 и 2-Nb1200), Q (3-Nb1100 и 4-Nb1200) и Es (5-Nb1100 и 6-Nb1200)

Из полученных результатов видно, что для того чтобы продеформировать Nb1100, приходится
совершать большую работу (А), чем для деформирования Nb1200. При этом выделяется больше
тепла (Q), но величина латентной энергии (Es) при соответствующих деформациях для Nb1100
почти в 2 раза меньше. Таким образом с увеличением температуры отжига  от 1100 до 1200 ºС
повышается способность материала аккумулировать энергию деформации и снижается
интенсивность тепловыделения при деформации ниобия. Влияние размера зерен и степени
дальнего порядка на механические свойства связано с особенностями развития процессов
пластической деформации и разрушения /10/.

Величина мгновенной относительной латентной энергии (dP) приведена в /8/ и рассмотрена
для ряда материалов /9/, характеризует аккумулирующую способность материала /9/ при
различных степенях деформации и вычисляется как dP = dEs/dA (где dEs и dA – величины энергии,
накапливаемой и затрачиваемой  за величину деформации de, соответственно) (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость относительной запасенной энергии от степени деформации ниобия
 с различной термообработкой 1-Nb1100, 2-Nb1200

Рис.  4. Зависимости интенсивности  тепловыделения от напряжения
для Nb1100 (1) и Nb1200 (2)

Как видно в нашем случае аккумулирующая способность Nb1200 изначально в 2 раза больше,
чем у Nb1100 и существенно медленнее убывает ростом степени деформации. Величина dP
становится практически равной нулю в окрестности деформаций, соответствующих пределу



прочности. Иными словами, при переходе к локализованной деформации материал практически
перестает аккумулировать энергию.  Это может быть связано,  в частности,  с развитием
микротрещин.

Интенсивность тепловыделения при деформации ниобия (МДж/м3 на 1% деформации)
возрастает при увеличении действующих напряжений (рис. 4) – с ростом s значение dQ/de
возрастает и в первом приближении может быть описано линейной зависимостью. Рост dQ/de
может быть вызван тем, что с увеличением напряжения деформации (s) растет скорость движения
дислокаций и интенсивность их аннигиляции. В соответствии с /3/ интенсивность тепловыделения
(dQ/de) зависит только от действующего напряжения s,  и в этом случае для Nb1100 и Nb1200

зависимость dQ/de от (s) будет описываться одной линейной функцией. Это свидетельствовало бы
о том, что интенсивность тепловыделения зависит только от действующего напряжения s.
Однако,  как следует из результатов расчета dQ/de -  (s), приведенных на рис. 4, эти зависимости
для Nb1100 и Nb1200 существенно различаются и не могут быть описаны линейной функцией с
единым набором коэффициентов. По-видимому, помимо действующего напряжения на величину
dQ/de оказывает сильное влияние фактор размера зерна.

Таким образом, на основании экспериментальных исследований процессов накопления и
рассеяния энергии при пластической деформации ниобия установлено, что условия
термообработки и, как следствие, размеры зерна являются важным фактором, существенно
влияющим на интенсивность диссипативных процессов, прочностные и пластические
характеристики в тугоплавком материале. Материал с мелким зерном накапливает меньше
энергии в процессе растяжения, отличается большей прочностью и меньшей пластичностью.
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