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Современный уровень и перспектива развития ядерной энергетики во
многом зависят от успехов, достигнутых в деле разработки новых материа-
лов, способных работать в сложных условиях - при воздействии мощных ра-
диационных полей и агрессивных сред в сочетании с большими к переменными
температурными и силовыми нагрузками. Одним из важнейших критериев
пригодности материала для применения его в элементах конструкций ядерных
реакторов является способность сохранять за время эксплуатации необходи-
мый уровень прочностных и пластических свойств. В этой связи изменение ме-
ханических свойств материалов в процессе и в результате облучения высоко-
энергетическими частицами является одной из основных проблем радиаци-
онного материаловедения, успешное исследование и решение которой опреде-
ляется уровнем понимания физических процессов, происходящих в облучаемых
и деформируемых металлах и сплавах. Сложность этих процессов обусловлена
разнообразными аруктурными и фазовыми превращениями, инициируемым»
воздействием радиации и приводящими к существенным изменениям физико-
механических свойств кристаллов.

Известно, что облучение, как правило, повышает предел текучести и
прочности (радиационное упрочнение), вызывает увеличение скорости ползу-
чести материалов, снижение пластичности (радиационное охрупчиванио, по-
вышение температуры хрупко-вязкого перехода и т.п. Радиационное упрочне-
ние само по себе является положительным фактором, однако оно почти всегда
сопровождается значительным уменьшением пластичности металлов и сплавов
- наблюдается радиационное охрупчивание явление, пока не поддающееся
однозначной интерпретации. Для выявления контролирующих механизмов уп-
рочнения и охрупчивания часто оказывается недостаточным проведение одних
только натурных испытаний и требуется осуществление серий модельных экс-
периментов, имитирующих отдельные стороны этого явления.

С целью решения многих научных и прикладных задач радиационной фи-
зики твердого тела и в том числе проблем, связанных с радиационным измене-
нием механических свойств металлов и сплавов, в 70-80-х годах в ИЯФ (г.Алма-
Ата) было создано и продуктивно функционировало мощное направление ра-
диационного материаловедения (НРМ), включавшего в себя 12 лабораторий,
эффективна использовавших реактор, циклотрон и парк вычислительных ма-
шин.

В результате интенсивных исследований процессов упрочнения и охруп-
чивания металлов и сплавов в НРМ был накоплен значительный фактический
материал и защищено множество диссертаций, однако физическая природа и
механизмы этих явлений все еще окончательно не установлены, да и теоретиче-
ские представления находятся пока в стадии развития. Это можно объяснить
тем, что, с одной стороны, познание законов поведения нагруженного кристал-
па как на микро-, так и на макроуровне далеко от завершения даже в рамках
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классической физики твердого тела; с другой стороны, тем, что общая физиче-
ская картина повреждений в облучаемых кристаллах непрерывно обогащается
по мере накопления новых экспериментальных данных.

В настоящее время можно утверждать, что особенности и масштабы эф-
фектов радиационного повреждения во многом зависят от такой важной ха-
рактеристики кристаллов как энергия дефекта упаковки (ЭДУ) [1]. Об этом
свидетельствуют, например, многочисленные данные, указывающие на связь
ЭДУ и макроскопических параметров облученных металлических материалов
(распухание и т.д.)[2]. В то же время при рассмотрении процессов, происходя-
щих в течение и после облучения, не всегда достаточно строго учитываются
различия в свойствах материалов с различной ЭДУ. В данной работе анализи-
руются полученные ранее в ИЯФ и ФТИ МП АН РК теоретические и экспери-
ментальные результаты физико-механических испытаний металлических мате-
риалов с ГЦК и ОЦК-решеткой, облученных высокоэнергетическими частица-
ми и дайся оценка влияния ЭДУ на характеристики прочности и пластичности.

Радиационное упрочнение металлов и сплавов с различной ЭДУ

На протяжении ряда лет эта область исследований была приоритетной в
ИЯФ и в результате были получены интересные результаты [3-6]. Подтвер-
ждено, чго облучение кристаллов высокоэнергетическими частицами приводит
к образованию в решетке различных дефектов, с которыми связаны поля упру-
гих напряжений. Если предположить, что доминирующим механизмом пласти-
ческой деформации таких кристаллов является перемещение дислокаций, то
очевидно, что дислокации будут испытывать затруднения при своем движении,
"наталкиваясь" на дефекты - препятствия. В зависимости от природы и мощ-
ности этих барьеров будут различаться способы их преодоления: огибание,
срыв, перерезание (модели Зегера, Флейшера. Орована, Формена-Мейкина и
др.) или переползание в параллельные атомные плоскости, свободные от ра-
диационных дефектов. В последнем случае, очевидно, что переползать труднее
расщепленным дислокациям, т.е. следует ожидать, что эффект радиационного
упрочнения будет больше в кристаллах с низкой ЭДУ. Подтверждением ска-
занному являются, например, результаты экспериментов, выполненных на же-
лезе и его сплавах с Со, Ni, Mn [2]. В то же время в некоторых работах [7] при-
ведены данные, свидетельствующие о том, что величины прироста предела те-
кучести Си, Ni и А1 после облучения электронами и программированного уп-
рочнения возрастают в соответствии с увеличением ЭДУ.

Таким образом на сегодняшний день нет общепризнанной точки зрения
поданному вопросу.

С целью преодоления указанных противоречий и получения необходи-
мой информации нами были выполнены эксперименты по облучению и меха-
ническим испьпаниям ряда отожженных металлов технической чистоты: Си.
Ni, Nb, Та, Mo. При этом параметры облучения были выдержаны строго оди-
наковыми: облучение проводили в активной зоне реактора ВВР-К (ИЯФ). в
одном и том же канале, в одном и том же месте в канале (т.е. в одинаковом по-
токе нейтронов), при температуре <Ю0°С, при одной и той же мощности ре-
актора - 10 МВт. В результате экспериментов по растяжению облученных об-
разцов при 20сС установлено (см.рис.1), что, по крайней мере, до флюенеа

134



2-19 н/см*, (Е>0,1 МэВ) значения относительного прироста предела текучести
уменьшаются в соответствии с расположением металлов по возрастанию вели-
чины ЭДУ: эффект относительного радиационного упрочнения максимален для
Си (у^ = 30 эрг/см2) и минимален для Мо (уду = 300 эрг/см2), т.е. AaJo, ~y'\-.

ю» Ф.н/си3

Рис. 1. Относительное радиационное упрочнение металлов с различной
энергией дефекта упаковки, облученных нейтронами. Согласно [1,31] значения
ЭДУ для испытанных металлов равны: Cu-30, Ni-100, Nb-150, Та-210, Мо-430
эрг/см-.

В то же время анализируя полученные результаты необходимо принимать
во внимание следующие обстоятельства.

а) Желательно облучать и испытывать материалы при одной температуре.
б) Нельзя сравнивать эффекты упрочнения для чистых металлов и сплавов

(сталей) между собой, только: металлы с металлами, сплавы (стали) друг с дру-
гом.

в) Необходимо, чтобы сравниваемые материалы имели сопоставимую
чистоту и одинаковый размер зерна. В противном случае эффект влияния ЭДУ
на упрочнение может отличаться от полученного в настоящей работе. Так, со-
гласно развиваемым нами представлениям о применимости уравнения Петча-
Холла для случая облученных поликристаллов (см. [8] и рис. 2) справедливо
выражение Дат/от ~ d " 2 . Если же у меди будет маленький размер зерна, а у же-
леза (уду= 260 эрг/см2) большой (кривые 1 и 11 на рис. 2), то для одинаковою
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флюенса, например, 3 1 0 м н/см2 можно сделать неправильный вывод о влия-
нии ЭДУ на радиационное упрочнение этих металлов.

г) Сравнивать металлы и сплавы корректнее не по пределу текучести, а по
напряжению течения, соответствующего началу III стадии деформационного
упрочнения — спи.

Рис.2. Зависимости относительного радиационного изменения предела
текучести от размера зерна. Медь бескислородная (1 - 310 2 0 и/см2. 2 - 10"
н/см2); молибден ( 4 - 2-Ю1» н/см2); железо ( 6 - 3,9-1017 н/см2); Fenovac--E ( 8 -
2-Ю18 н/см2,9 - 1017 н/см2); железо (] 1) и никель (12) 2,810ю н/см2; железо ( 15-
5-1018 н/см2. Все экспериментальные точки (за исключением точек на кривых 1 и
2 [33]) получены нами с использованием данных различных авторов, цитируе-
мых в [32, (стр. 166, рис. 71)].

Это связано с тем, что влияние ЭДУ на величину предела текучести не столь ве-
лико, как на значение от, поскольку именно к моменту деформации, когда в
кристалле будут исчерпаны возможности простого перемещения дислокаций и
начнется процесс их накопления (перераспределения, образования ячеек) спо-
собность дислокаций переползать (т.е. степень их расщепленности) должна
сыграть большую роль, а вместе с тем эффект упрочнения будет более замет-
ным, чем на пределе текучести.

Радиационное охрупчиванис
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Одной из наиболее важных и нерешенных на сегодняшний день проблем
радиационного материаловедения является охрупчивание - катастрофическое
снижение пластичности металлов и сплавов под воздействием одновременно
потока высокоэнергетичных ядерных частиц, температуры и напряжений. В
ряде случаев успешная борьба с охруичиванием затрудняется тем, что техноло-
гические мероприятия, направленные на повышение пластичное!», влекут за
собой ряд непредсказуемых и отрицательных воздействий на другие свойства
облучаемых материалов.

На основании анализа большого числа экспериментальных результатов -
собственных и известных из литературы, нами установлено, что существуют
три достаточно отчетливо выраженные температурные области изменения ха-
рактеристик пластичности аустенитных нержавеющих сталей и сплавов, кото-
рые схематично показаны на рис.3.
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Рис.3. Три температурные области изменения пластичности аустенитных
нержавеющих сталей и сплавов (схема). 1, 2 - метастабильная сталь типа
I2X18HI0T в облученном и необлученном состоянии соответственно, 3 - ста-
бильная аустенитная сталь Х16Н15МЗБ, 4 - высоконикелевый сплав
Х20Н45М4БРЦ. (а, б, в -диаграммы растяжения). Для стали I2XI8H10T тем-
пературы начала и конца указанных областей составляют соответственно I -
290 +470, II - 470 -870, III - S70 -И 170 К.

Видно, что относительное равномерное удлинение сплавов с ГЦК-решеткой
уменьшается в первой и третьей областях, тогда как во второй практически не
изменяется. Причем, такое поведение свойственно как необлученным, так и об-
лученным материалам.

Установлено также, что в каждой из трех наблюдаемых температурных
областей существенно различается вид диаграмм растяжения (I - гладкие с вы-
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соким значением коэффициента упрочнения А, II - прерывистые с различной
формой, частотой и амплитудой зубцов, HI гладкие с низким А. но значитель-
ным ниспадающим участком сосредоточенной деформации) и характер разру-
шения материала (I - внутризеренное, с образованием шейки. III - межэерен-
ное, без локализации деформации, II - смешанное). Ход температурного изме-
нения характеристик пластичности, а также различный вид кривых течения и
характера разрушения свидетельствуют о том, что при низких и высоких тем-
пературах различны механизмы деформации аустенитных сплавов. Исследо-
вания показали, что в первой и во второй областях превалирующими являются
внутризеренные механизмы (I - двойникование, мартепситообразованне и
скольжение дислокаций, II - скольжение и переползание дислокаций), а в III —
межзеренное смещение (проскальзывание и повороты кристаллитов, сопрово-
ждаемые процессами рекристаллизации).

Если эффект охрупчивания оценивать величиной Д = (ек - &>) • ЕЙ! . где си
и в* - характеристики пластичности (относительная деформация) материала
до и после облучения соответственно, то расчеты, проведенные для различных
сплавов, свидетельствуют, что Д сравнительно высока в первой, минимальна во
второй и максимальна в третьей области. В соответствии с этим результатом, а
также с учетом температуры облучения различают низкотемпературное
(НТРО) и высокотемпературное радиационное охрунчивание (ВТРО).

Исходя из вышеизложенного, представляется разумным проблему ох-
рупчивания аустенитных нержавеющих сталей и сплавов рассматривать как
комплексную задачу, имеющую специфические особенности в каждой из трех
обозначенных температурных областей. В то же время есть все основания пола-
гать, что во всем диапазоне температур большую роль играет энергия дефекта
упаковки материала. Так, на основании ранее выявленных закономерностей
влияния температуры на механические свойства и параметры мартенситного
у-кх' (у-*е-»а) перехода некоторых нержавеющих сталей с низкой ЭДУ (y:iy-10
•s-15 эрг/см2), облученных нейтронами и альфа-часгипами, мы пришли к выводу,
что резкое изменение пластичности в области 250-420 К связано, в основном, с
изменением склонности материала к мартенситному превращению при дефор-
мации. Или, другими словами, поскольку вероятность образования а'~
мартенсита увеличивается с ростом расщепления дислокации, роль ЭДУ в
формировании низкотемпературных пластических свойств аустенитных мета-
стабильных сталей становится все более существенной. В этом случае у-и*'
или у->е-кх' превращение играет двоякую роль: с одной стороны оно выступа-
ет как механизм релаксации напряжений, а с другой - при достаточных концен-
трациях а' фазы - обеспечивает упрочнение мест сосредоточенного течения и
поддерживает деформацию однородной в пределах рабочей длины образца.
Таким образом, с целью эффективной борьбы с НТРО необходимо более глу-
бокое исследование особенностей мартенситных превращений (изменение
ЭДУ, зарождение и кинетика накопления а'-фазы, влияние на них скорости и
температуры испытания, типа, энергии и флюенса бомбардирующих частиц) с
привлечением ядерно-физических и других современных ме годов.

В частности, представляло интерес изучить влияние флюенса нейтронов,
скорости деформации и температуры (Т) на параметры образования и развития
а'-фазы в аустенитной матрице, содержащей радиационные дефекты [9-11]. Ус-
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тановлено, что с ростом температуры испытания начало образования а'-фазы
сдвигается в сторону больших удлинений, и если до 323 К точка, соответст-
вующая бцр, находилась в области равномерной деформации, то при более вы-
соких Т мартенситное превращение начинается на стадии локализации пла-
стического течения. Оказалось, что повышение температуры приводит также к
резкому уменьшению количества а'-фазы, накапливаемой в образце к моменту
разрыва. Максимальная температура испытания, выше которой а'-фазу не
удалось зарегистрировать в деформированной стали 12Х18Н10Т как в необлу-
ченном, так и в облученном (до 2 1 0 м п/см2) состояниях составила Md~393K.

В промежуточном температурном интервале (см.рис. 3) величина ЭДУ.
согласно [12] становится больше, чем в области J, и существенную роль в фор-
мировании пластических свойств начинает играть динамическое деформацион-
ное старение, обусловленное взаимодействием подвижных дислокаций с при-
месными и легирующими атомами. Для этих условий актуальным становится
изучение эффекта Портсвена-Ле Шателье (ПЛШ ) (определение параметров
деформационных полос, классификация зубчатости и т.п.). а также закономер-
ностей упрочнения с одновременным контролем за изменением элементного со-
става в зоне локализации деформации и разрушения образцов необлученных и
облученных аустенитных сплавов [13].

Нами проведены эксперименты по изучению деформационного старения
на железе, сплавах на его основе, а также сплаве с высоким содержанием никеля
[14-16]. На основании общепринятых признаков установлены температурно-
скоростные интервалы проявления ДДС в необлученных и облученных мате-
риалах. Рассмотрено влияние скорости деформации, параметров термообра-
ботки и доз облучения нейтронами и а'-чаетинами на температурные границы
области проявления динамического деформационного старения. Показано, что
для всех исследованных материалов увеличение скорости деформирования
приводит к смещению интервала ДДС в сторону больших температур. Кроме
того, в стали 12Х18Н10Т и высоконикелевом сплаве Х20Н45М4БРЦ рост ско-
рости деформации s ведет к повышению величины Ее - критической степени де-
формации, соответствующей появлению зубчатости на диаграмме растяжения.

После облучения нейтронами зарегистрировано увеличение значении ес и
смещение низкотемпературного (470-670 К) интервала прерывистого течения в
сторону более высоких температур. В области 700-900 К различия в значени-
ях ее, обусловленные радиационным воздействием, исчезают.

Изучение характера и закономерностей пластического течения показало,
что в области проявления эффекта НШЛ в облученном образце одновременно
или поочередно существует несколько отдельных областей (полос), деформи-
рующихся в данный момент наиболее интенсивно. Перемещение и/или расши-
рение этих областей приводит к тому, что за достаточно большой временной
интервал вся рабочая длина образца может оказаться деформированной прак-
тически гомогенно, а далее процесс локализации пластического течения вновь
повторяется.

Из графиков Аррениуса для стали I2X18H10T определена эффективная
энергия активации процесса ДДС. Полученное для 470--670-К значение энер-
гии равное 75 КДж/моль позволило высказать предположение, что в данной
области температур блокировка подвижных дислокаций происходит в резуль-
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тате миграции атомов внедрения (азот или углерод). Исходя ит рассчитанной
для 700-900 К эффективной энергии активации процесса появления зубчатости
(280 КДж/моль) можно предположить, что в этой области температур ДДС ста-
ли, связано с диффузией атомов замещения (вероятнее всего, хрома).

Таким образом изменение значений ЭДУ с ростом температуры приводит
к усилению взаимодействия точечных дефектов с подвижными дислокациями и,
как следствие, к изменению прочностных и пластических свойств материалов.
При этом для ГЦК-кристаллов {в отличие от ОЦК) характеристики пластично-
сти остаются практически неизменными, т.е. эффекта охруичивания не наблю-
дается.

Радиационная ползучесть

Ускорение ползучести металлов и сплавов под облучением является прак-
тически важным эффектом, приводящим к нежелательным изменениям разме-
ров и формы деталей и узлов атомного реактора, что может иметь катастрофи-
ческие последствия. В этой связи оправдан пристальный интерес материалове-
дов к этой проблеме [17-20]. Так, в последнее время появилось большое количе-
ство работ, в которых рассматривается вопрос о корреляции скорости радиа-
ционной ползучести и предела текучести материала (см. например [21-25)).
Очевидно, что это обусловлено заманчивостью предположения уже на с гарте
длительных экспериментов прогнозировать их- результат. В результате было
установлено, что ^ ~ аг', (В>0) и это соотношение на первый взгляд не вызы-
вает сомнения, т.к. отражает то обстоятельство, что более прочный па старте
материал будет меньше деформироваться в процессе ползучести.

Однако, это было бы безоговорочно лишь в том случае, если структура и
прочность материала под воздействием облучения не изменялись. Между тем,
эксперименты показывают иное: скорость ползучести есть характеристика про-
цесса деформации и она определяется непрерывно эволюционизируюшеи под
облучением структурой (см. обзор [26]). С другой стороны, предел текучести
есть характеристика состояния (определяется исходной структурой) и очевид-
но, что величина от при длительном облучении, по крайней мере, не уменьша-
ется.

В таком случае следует ожидать, что скорость радиационной ползучести
будет зависеть, преимущественно, от эффективности упрочнения материала:
чем прочнее становится материал, тем меньше он "ползет", т.е. должно выпол-
няться условие: j ~ До"^1. Может даже оказаться так, что менее прочный па
старте материал под воздействием излучения будет упрочняться интенсивнее л
абсолютное -значение о> его станет больше, чем у более прочного до испытания
материала. Таким образом но нашему мнению существенную роль в определе-
нии скорости радиационной ползучести играет не столько абсолютное значение
предела текучести, как величина радиационного упрочнения или в случае срав-
нения с другими материалами - относительная величина упрочнения Дот/о».
Поскольку выше было показано, что изменение Да>/ат с ростом флюенса тем
больше, чем меньше ЭДУ, то из этого следует, что • - уду. Это соотношение
подтверждается рядом других исследований радиационной ползучести метал-
лов и сплавов [27-29].
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Так из данных, приведенных в {19,20) можно заключить, что при сопоста-
вимых условиях испытания (ст/я, s 0,75;Т/Тщ, =0.45)схорость радиационной пол-
зучести алюминия (41,7-tO3 ч-1) в несколько раз выше.чем у меди (15.4-10"' ч | ) ,
для которой ЭДУ в 5 раз меньше, чем у алюминия.

С другой стороны имеется целый ряд возражений относительно правиль-
ности соотношения ^ ~ <у~т".

1). 1 акому представлению противоречат, например, результаты экспери-
ментов по изучению сплава 03X20H45M4 БРЦ [30]. Оказалось, что скорость
радиационной ползучести материала после облучения его дозой нейтронов
1,Ы02) H/CMJ при 400-500°С на порядок выше скорости в исходном состоянии.

2). В сгатье [24] приведены температурные зависимости скорости радиа-
ционной ползучести меди с различной величиной зерна <1=35 мкм (I) и d=50
мкм (2), причем j i > ^ 2. Но согласно уравнения Пегча-Холла: o I ~ d : ! , т.е. ес-
ли справедливо соотношение 'с - о г, то мы должны были получить обратный
результат. В то же время найденный экспериментально эффект может найти
объяснение, если считать, что '£ ~ Д а , . В самом деле в работе [8] показано, что
при прочих равных условиях мелкозернистый материал упрочняется под облу-
чением в меньшей степени, чем крупнозернистый. Таким образом результаты
работы [24] так же подтверждают, что скорость ползучести зависит от обрат-
ной величины упрочнения, а не предела текучести.

3). Говоря о корреляции е и стг авторы работ [21-25] под пределом теку-
чести понимают разную величину. Так, в работе [25] радиационной ползучести
подвергали образцы, которые были предварительно деформированы на 20%, в
то время как для сравнения различных материалов брали значения предела те-
кучести, соответствующие их отожженному состоянию. Таким образом, совпа-
дение этих резулыатов с данными, полученными в работах [21,23] должно на-
стораживать, а не служить подтверждением их правильности, поскольку авто-
ры [21,23] под пределом текучести понимают критическое скалывающее напря-
жение предварительно облученного, а затем уже испытанного на ползучесть
материала.

Итак, полученные корреляционные соотношения между а т и Е не дают
основания для прогнозирования даже качественного поведения скорости ра-
диационной ползучести, опираясь только на данные по пределу текучести. Не-
обходимо, по всей вероятности, также учитывать способность материала уп-
рочняться под облучением, которая, в частности, зависит от ЭДУ. На наш
взгляд контрольными экспериментами для определения правильности соотно-
шений 'g.~ о 5? или 'с ~ До >' могли бы явиться такие, где сравниваются между
собой два материала А и В, для которых выполняются условия: ад > он, но в то
же время ЭДУА > ЭДУв или ад < ев, ЭДУл < ЭДУ в. Этими парами могли бы
служить, например, медь-никель, или медь-золото и т.п.

Таким образом, анализируя радиационные эффекты (упрочнение, охруп-
чнвание, ползучесть), в основе которых лежит взаимодействие двух мнкрообъ-
ектов: движущейся дислокации и препятствий на ее пути - дефектов кристал-
лической решетки, необходимо учитывать не только характеристики дефектов
(мощность, распределение и т.д.), но и в неменьшей степени - параметры дис-
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локации, такие как, например, ее расщепление с ib, контролируемую величиной
энергии дефекта упаковки.

Литература

1. Вишняков Я.Д. Дефекты упаковки в кристаллической структуре. //М.. Ме-
галлургия, 1970.-216 С.

2. Хмелевская B.C., Малышкин В.Г., Быков В.Н., Желгов Ю.В., Иванов А.И.
Влияние энергии дефектов упаковки на процессы, происходящие в материа-
лах при облучении. //ВАНТ, серия: Физика радиационных повреждений и ра-
диационное материаловедение.- 1988.-вып. 1(43).-1-80.- С. 29-36.

З.Кирсанов В.В. ЭВМ-эксперимент в атомном материаловедении.// М.. Энер-
гоатомиздат, 1990.- ЗОЗС.

4. Фархутдинов К.Г. Радиационное упрочнение меди и никеля при облучении
нейтронами, протонами и альфа-частицами //Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кф-мн, Алма-Ата, 1980.

5. Тюпкина О.Г. Исследования скольжения дислокации в поле радиационных
дефектов//Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н..
Алма-Ата, 1988.

6. Локтионов А.А. Радиационное упрочнение молибдена, облученного альфа-
часгицами и нейтронами/ААвтореферат диссертации на соискание ученой
степени к.ф.-м.н.. Алма-Ата, 1989.

7. Гиндин И.А., Неклюдов И.М. и др. Исследование влияния облучения высо-
коэнергетичными электронами (250 МэВ) на структуру и свойства алюминия.
//ВАНТ, серия: Физика радиационных повреждений и радиационное мате-
риаловедение.- Вып. 1(1), Харьков.- 1974,- С. 71-73.

8. Максимкин О.П., Шиганаков Ш.Б. К вопросу о роли границ зерен в упроч-
нении и высоко температурном охрупчивании облученных металлических ма-
териалов.//Препринт ИЯФ АН КазССР, 1-86. Алма-Ата,- 1986.- 35С.

9. Ибрагимов Ш.Ш., Максимкин О.П., Садвакасов Д.Х. Мартенситное пре-
вращение и механические свойства стали 12XI8H10T. облученной нейтро-
нами // ФММ.- 1990.- N 7.- С.199-201.

Ш.Максимкин О.П., Садвакасов Д.Х. Влияние скорости деформации на мар-
тенситное превращение в облученной нейтронами стали // ФММ.- 1991.- N9.-
С.202-205.

11.Максимкин О.И., Садвакасов Д.Х. Влияние температуры деформации и от-
жига на мартенситное превращение в облученной нейтронами стали //
ФММ.-1992..-N5.-С. 136-139.

12.Петров Ю.Н. Дефекты и бездиффузионное превращение в стали. // Киев.
Наукова Думка. 1972.

1 З.Ильин A.M. Изучение методом ОЖЕ-спектроекопин влиянии облучении и
температуры растяжения на элементный состав поверхностей разрушения
сталей //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кф-мн, Алма-
Ата. 1984.

14.Максимкин О.П., Сакбаев М.Ж. Процессы старения в облученной нейтро-
нами стали 12Х18Н10Т//Металлофизика,-1993.- T.15.-N7.-С. 13-19.

142



15.Астафьев И.В., Максимкин О.П., Сакбаев М.Ж. Эффект Портевеня-Лс-
Illaieaibe в стали 12Х18Н10Т, облученной нейтронами// Проблемы
прочности.-1994.- NI2.-C.52-56.

16Сакбаев М.Ж. Динамическое деформационное старение железа и некоторых
железохромоникелевых сплавов, подвергнушх радиационному воздействию
// Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.п.. Алма-
Ата, 1984.

17-Айтхожин Э.С. Ползучесть конструкционных металлов и сплавов при реак-
торном облучении // Автореферат диссертации на соискание ученой степени
д.т.н., Алма-Aia, 1993.

18.Пятилетов Ю.С. Обобщенная модель и описание основных закономерно-
стей радиационной ползучести металлов // Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени д.ф.-м.н., Алма-Ата, 1989.

19.Кусаинов С.К. Исследование радиационной иолчучести алюминия и урана //
Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н.. Алма-Ата,
1984.

20.Чумаков Е.В. Ползучесть поликриыаллической меди при реакторном облу-
чении // Автореферат диссерташш на соискание ученой степени к.ф.-м.н..
Алма-Ата, 1987.

21.Камшилин Д.В. Исследование корреляции между скоростью ползучести и
пределом текучести облучаемых металлических материалов// Автореферат
диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н., Алма-Ата. 1991.

22.Ибрагимова Д.Ш. Теоретическое исследование ползучести и упрочнения
сплавов, содержащих частицы второй фазы//Автореферат диссертации па со-
искание ученой степени к.ф.-м.н., Алма-Ата, 1992.

23.1bragimov Sh.Sh. Kamshilin D.V., Pjatiletov ]. S.. Tjapkina O.G. On the
correlation between creep rate and critical shear stress of irradiated metals.
//Journal of Nuclear Mater.- 1989.-v. 161.-P. 102-107.

24.Aitkhozhin E.S., Chumakov B.V. Radiation-Induced creep of copper, aluminium
and their alloys III .Nuclear Mater.-1996.- v.233-237,- P.537-541.

25.Jung P. and Ansari M.I. A correlation between irradiation creep strength and
yield stress of FCC metals and alloys. //Journal of Nuclear Mater.- 1986.- v.138.-
P. 40-^5.

26,Ло1унцев Е.Н., Сафонов В.А., Тюменцев С.Н., Козлов А.В., Налесник В.П.
Дислокационная структура, развивающаяся в процессе радиационной ползу-
чести //ФММ.- 1984.-T.57.-N4.- С.802-807.

27.COKO.TOB Л.Д., Желгов Ю.В. О связи ползучести и радиационного распуха-
ния металлов с энергией дефектов упаковки. //Изв. АН СССР. сер. Металлы.-
1977.-N6.-C.115-117.

28.Желтов Ю.В., Малышев И.Г., Соколов Л.В. О корреляции скорости радиа-
ционной ползучести металлов с энергией дефекта упаковки. //Изв. АН СССР.
сер. Металлы- 1980.-N 3.-С. 177-179.

29.Reiley T.L. On the stackind fault energy dependence of irradiation creep.
//Seripta Met.-198 i.- v. 15.- N 3.- P. 313-317.

ЗО.Горынин И.В., Ибрагимов Ш.Ш., Айтхожин Э.С. и др. Особенности пол-
зучести высоконикелевого сплава в условиях нетронного облучения. // В сб.
Радиационные дефекты в металлических кристалах. 1978.-С. 152-158.

143



31 .Конецкий Ч.В. Структура и свойства тугоплавких мегаллов. //М., Металлур-
гия, 1974.- 150 С.

32.Конобеевский СТ. Действие облучения на материалы // М., Атомтдат.
1967.

ЗЗ.Ибрагнмов Ш.Ш., Максимкин СП., Шиганаков Ш.Б., Кадыров Х.Г. Влия-
ние величины зерна на радиационное упрочнение меди.// В сб. Рапационные
эффекты в металлах и сплавах, Наука.Алма Ата, 1985.-С. 108-112.

144


