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В работе проведено обобщение и анализ экспериментальных и литературных данных с целью выявления 
основных закономерностей тепловых процессов при пластической деформации необлученных и облученных 
нейтронами металлов и сплавов. Построена и апробирована численная модель, позволяющая оценивать 
характер и интенсивность тепловых процессов в произвольном металлическом материале на основании 
диаграммы растяжения. Полученная модель применима в практике механических испытаний при отсутствии 
тепловизионной или калориметрической техники. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Известно, что при пластическом течении метал-лов 

и сплавов часть механической работы переходит в 

тепло, а часть накапливается в материале в виде 

дефектов кристаллического строения (как латентная 

энергия). Тепло, в основном, рассеивается в окру-

жающую среду, но если скорость деформации вели-ка, 

может вызвать значительный нагрев материала. 

Достаточно долго основное внимание исследовате-лей 

было сосредоточено на дефектах кристалличе-ской 

решетки – их морфологии, плотности и т.п. Тепловые 

эффекты, за исключением частных случа-ев, например, 

высокоскоростной прокатки, не вызы-вали особого 

интереса.  
Однако в последнее время анализ тематики пуб-

ликаций, посвященных пластической деформации, 

позволяет констатировать, что интерес к исследова-

нию тепловых эффектов, сопровождающих пластиче-

ское течение и упрочнение металлических поликри-

сталлов, стремительно нарастает. С одной стороны это 

вызвано тем, что экспериментальные исследова-ния 

тепловых процессов необходимы при моделиро-вании 

пластической деформации с применением вы-

числительной техники, с тем, чтобы корректно 

рассчитывать не только силовые, деформационные, но 

и температурные поля. С другой стороны имеет место 

значительный прогресс в развитии соответст-вующих 

экспериментальных методик. Так, современ-ные 

тепловизоры способны обнаружить разницу тем-

ператур в 0,001К, что позволяет широко применять их 

в деформационных экспериментах вместо более 

дорогих калориметрических систем [1].  
Одновременно отметим, что работы отдельных 

групп в данном направлении носят пока частный 
характер, разрозненны и не обобщены, а для облу-
ченных материалов публикации вообще единичны. 
В Институте Ядерной Физики НЯЦ РК в лаборато-
рии радиационного материаловедения (1995-
2008гг.) получен и опубликован большой объем 
экспериментальных данных по накоплению и рас-
сеянию энергии в облученных и необлученных ме-
таллических поликристаллах. Представляет опреде-
ленный интерес провести обобщение массива 

 
данных с целью выявления основных закономерно-
стей и изучения влияния облучения на эти законо-
мерности. Это было первой задачей настоящей ра-
боты.  

Современные средства компьютерного модели-

рования (пакеты ANSYS, FEMLAB, использующие 
метод конечных элементов) позволяют рассчиты-
вать поля напряжений и деформаций для произ-

вольного тела. Для этого надо знать кривую «истин-
ные напряжения, ζ — истинные деформации, ε». Эти 
кривые для ряда облученных материалов опуб-
ликованы нами ранее [2], однако зависимость «ζ— 

ε» позволяет решить только «механическую зада-
чу». В случаях, когда свойства и поведение мате-
риала существенно зависят от температуры, требу-

ется одновременное (сопряженное) решение 
механической и тепловой задач, т.е. учет саморазо-
грева материала. Это требует знания зависимости 

«тепла Q – ε», описывающей выделение тепла как 
функцию степени деформации. Второй задачей дан-
ной работы была попытка построения численной 

модели, позволяющей оценивать характер и интен-
сивность тепловых процессов в произвольном ме-
таллическом материале без дорогостоящих калори-

метрических экспериментов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Настоящее исследование включало в себя обра-

ботку и анализ многочисленных данных (более 400) 
калориметрических экспериментов, выполненных 
авторами работы на чистых металлах (армко-железо, 
никель, медь, ванадий) [3, 4] и промышлен-  
ных сплавах (12Х18Н10Т и 03Х20Н45М4Б2) [4, 5],  
термообработанных необлученных и облученных в 
реакторе ВВР-К до флюенсов 2·10

20
н/см

2
 

(Е>0,1МэВ).  
Механические испытания на одноосное растяже-

ние проводили на установке, позволяющей дефор-
мировать миниатюрные образцы внутри дифферен-
циального микрокалориметра «Calvet» и 
предназначенной для исследования закономерно-
стей рассеяния и накопления энергии в процессе 
деформации металлических материалов [6]. Макси-
мальная чувствительность калориметра не хуже 
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10

-7
Вт, в то время как типичные значения тепловой 

мощности рассеиваемой деформируемым образцом 
в нашем случае находятся в диапазоне от ~10

-4
 до 

~10
-2

 Вт.  
Необлученные и облученные нейтронами образ-

цы деформировали при комнатной температуре, в 
результате каждого эксперимента получали диа-
грамму растяжения в координатах ―нагрузка F — 

удлинение l‖  и термограмму ―интенсивность теп-
ловыделения dQ/dt — время t‖ . Кроме стандартных 
механических характеристик (пределы текучести 

0.2 и прочности в, равномерное р и полное полн 
удлинение) определяли интегральные энергетиче-
ские параметры — удельную работу А, затраченную 

на деформирование образца (в МДж/м
3
), тепло Q, 

выделившееся при растяжении, и величины полной 

Es=A-Q и относительной латентной энергии Р=Es/А, 
накопленную в материале. Используя методику, 
подробно описанную в [6] и включающую в себя 
процедуру «восстановления термограммы» [7], рас-

считывали зависимости A, Q, Es от степени дефор-

мации, а также строили кривые Es( ), где  — «ис-
тинное» напряжение течения. Погрешность 
определения величины А составляла не более 3%, Q  
— 5%, Es — 20–30%. Особо подчеркнем, что в рабо-
те механические свойства, а также величины А, Q, 

Es, исследованных нами материалов, изложены в 
работах [3-5] и ряде других, и не будут рассматри-
ваться нами в данном исследовании.  

Анализ данных выполняли с использованием 
программных пакетов Origin, QwickWork, а числен-
ное моделирование проводили с помощью вычисли-  
тельной среды   Vensim   PLE,   (среда   Ventana  
Simulation http://www.vensim.com). Vensim PLE яв-  
ляется интегрированной вычислительной системой 
для анализа, моделирования и оптимизации дина-
мических систем. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Расширенная схема энергетического 
баланса пластической деформации  
Согласно существующим представлениям [8-10] 

модели накопления и рассеяния энергии при пласти-
ческой деформации базируются в рамках первого 

закона термодинамики: A = Qdef + Esdef — подводимая 
извне механическая энергия (А) частично переходит в 

тепло (Qdef) или рассеивается, а частично накапли-
вается в материале за счет образования дефектов, 

искажающих кристаллическую решетку (Еsdef). Дан-
ная схема приемлема для необлученных и малооблу-
ченных чистых металлов и большинства сплавов.  

Однако накопленный к настоящему времени на-
бор фактов показал недостаточность данного подхо-
да. Так, было обнаружено, что в некоторых случаях 
величина выделяемого тепла превышает работу де-
формации для ряда облученных нейтронами, как 
чистых металлов, так и сплавов [4,5,11]. Это застав- 

 
 
ляет ввести дополнительную статью энергетическо-
го баланса при деформации: тепло, связанное с 
взаимодействием движущихся дислокаций с радиа- 
ционными дефектами Qsweep[9].  

Наряду с тем, проведенные исследования мета-
стабильных сталей типа Х18Н10 показали [12], что 
тепловыделение может превысить величину А также 

за счет мартенситного α  перехода. Это требует 
введения в энергетический баланс еще одной ком-

поненты: Qga – тепла, связанного с мартенситным 

α  переходом.  
Таким образом, регистрируемый в эксперименте 

суммарный тепловой эффект пластической дефор-

мации QΣ будет складываться из тепла собственно 

деформации Qdef, тепла от взаимодействия с дефек-

тами Qsweep и тепла α  перехода Qga.  
Модель диссипативных процессов – область 
применения и требуемые параметры  
При наличии у экспериментатора калориметри-

ческой или тепловизионной техники [1,13], либо 
специализированных измерительных систем (на-
пример, на основе термопар [12, 14]), задача моде-
лирования перед ним не стоит — характеристики 
диссипативных процессов могут быть измерены 
непосредственно в прямом эксперименте. Однако 
подавляющая доля экспериментов проводится на 
установках, позволяющих получить только диа-
грамму деформации. Если задача требует учета тер-

мических эффектов, то нередко тепло QΣ приравни-

вается к работе А, что является достаточно грубым 
приближением.  

Мы полагаем, что это положение можно изме-нить, 

если предоставить исследователю возможность 
оценить тепло Q только на основании диаграммы 

растяжения (работы А), информации об условиях 
облучения, и данных о протекании в образце фазово-

структурных превращений (в частности – α  пере-
хода). Иными словами, требуется уметь вычислять 

функцию QΣ(ε) на основании данных А(ε), Qga(ε) и  
Qsweep(ε): QΣ(ε) =f(А(ε), Qga(ε), Qsweep(ε)). При этом на 
данном этапе мы игнорируем энергию, связанную с  
акустической эмиссией, двойникованием, трещино-
образованием и т.п. Согласно [9,15,16] эти величины 
можно считать достаточно малыми по сравнению с 
тремя рассмотренными выше.  

Обобщенные кривые dPu(ε)  
При расчете величины тепла Q на основе данных 

по работе деформации А необходимо знать, какая 
доля работы переходит в тепло в зависимости от 
материала, его термообработки, облучения и то, как 
эта доля зависит от степени деформации.  

Был проведен анализ большого количества экс-
периментальных данных, охвативший около 
15металлов и сплавов. Основное внимание уделяли 
кривым dP(ε) – эти кривые показывают, какая доля 
из «мгновенной» работы dA аккумулируется мате-

риалом dEs при степени деформации ε: dP=dEs/dA. 
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Методы расчета кривых dP(ε) и их физический 
смысл изложены нами в [10]. В результате анализа 
обнаружен ряд особенностей, общих для большин-
ства экспериментов:  

 в области малых (ε<1..2%)деформаций dP~1. 

 в окрестности предела прочности dP~0 (ряд  
образцов показывает даже dP<0).  

Эти особенности подтверждаются данными дру-
гих авторов. Так в [17] показано, что dP~1 для ма-
лых ε, а в [18] указывается, что величина dP стано-
вится отрицательной за пределом прочности. Это 
позволяет считать указанные точки ключевыми и 
опираться на них в дальнейших исследованиях.  

С учетом этих обстоятельств кривые dP(ε) были 

перестроены в координатах «dP – εu», где εu – отно-
шение текущей деформации ε к величине равномер-

ной деформации εр этого же образца. Величина εu, 
таким образом, изменяется от 0 до 1, достигая мак-
симального значения при достижении предела 
прочности.  

Кривые «dP – εu» будем называть «обобщенными 

кривыми dPu» поскольку они позволяют сравнивать 
между собой металлы и сплавы, различающиеся по 
прочности и пластичности.  

Отметим, что исследование охватывает материа-
лы с размером зерна 10-100 мкм (то есть ультрамел-
козернистые материалы не рассматривались), а об- 

 
 
разцы были «массивными» – наименьшее сечение 
составляло не менее 3-х зерен.  

На рисунке 1 приведены кривые dPu для железа, 
никеля и стали 12Х18Н10Т. Железо характеризуется 
сравнительно большой вариацией кривых, для нике-
ля кривые «лежат» более кучно. Для железа значи-
тельное влияние на кривые dPu может оказать со-
держание легких примесей (N, C), которое 
существенно варьируется от одной партии образцов 
к другой. Для некоторых образцов железа имеет 

место локальный минимум в области εu ~0,1..0,2 – 
на площадке текучести.  

На рисунке 2 показаны обобщенные деформаци-
онные зависимости dPu для ряда материалов. Как 
видно из рисунка, все исследуемые материалы (за 
исключением сложнолегированного сплава ЧС-42) 
имеют достаточно близкие между собой «обобщен-

ные кривые» dPu. И только железо имеет особен-
ность в области деформации Людерса (которую в 
первом приближении можно игнорировать). Это 
позволяет для необлученных отожженных материа-
лов и сплавов использовать единую зависимость dPu 
(рисунок 3). Подчеркнем, что в настоящее время 
неясно, какой аналитической, физически обосно-
ванной зависимостью может быть описана «обоб-
щенная кривая dPu». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б в 
 

Рисунок 1. Деформационные зависимости относительной запасенной энергии для никеля (а), 
железа (б) и железо-никелевого сплава 12Х18Н10Т(в). Для каждого материала показаны 3-

10 типичных кривых (тонкие линии) и усредненная кривая (толстая линия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Кривые dPu для железа, никеля стали 12Х18Н10Т, меди, ЧС-42. Для каждого материала кривая 

получена усреднением от 3..5 до 40..50 отдельных экспериментов. На врезке показана кривая dPu, использованная 
в модели. Она удовлетворительна для всех материалов, исключая промышленный высоконикелевый сплав ЧС-42 
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В результате облучения кривые dPu смещаются в 

область меньших значений dP. Как представляется, это 

обстоятельство можно учесть, если численно оценить 

дополнительные тепловые эффекты взаимодействия 

дислокаций со структурой радиационных дефектов.  
Оценка теплового эффекта (Qga), 

сопровождающего мартенситный γ→α΄– 

переход для аустенитных сталей типа 18-10  
Согласно [19,20], мартенситное превращение явля-

ется сложным явлением, энергетический баланс кото-
рого включает в себя: ∆G — выделение Q за счет раз-

ницы свободных энергий фаз; Еф —поглощение 

энергии за счет намагниченности новой фазы; погло-
щение энергии за счет генерации дефектов при фазо-
вом переходе; дополнительные тепловые эффекты в 
объемах, прилегающих к мартенситной пластине.  

Хотя G и Eф поддаются расчету (например [21]), 
однако остальные указанные выше величины вряд ли 
возможно определить с достаточной точностью. Со-

ответственно, имеет смысл искать Qga как интеграль-
ную величину, численно равную тепловому эффекту 

α  перехода в некотором единичном объеме (тре-

буемая размерность – МДж/м
3
). В работе[20] для Fe-Ni 

сплавов даются значения 250…600кал/моль, в [22] для 

сплава СuAlMn ~ 60 МДж/м
3
.  

Определение величины Qgateor для стали 
12Х18Н10Т было выполнено на основании данных  
работы [11] в которой измерено и рассчитано увели- 

 
 
чение  температуры  при  высокоскоростной  дефор-  
мации стали EN 1.4318 2B (0.019С, 0.48Si, 1.61Mn,  
17.6Cr, 6.6Ni, 0.14Mo, 0.22Cu, 0.094N, Fe-основа) и 
EN 1.4301 2B (0.041С, 0.33Si, 1.71Mn, 18,2Cr, 8.1Ni,  
0.32Mo, 0.37Cu, 0.054N, Fe-основа). На основании 
сравнения двух указанных материалов было полу- 
чено оценочное значение Qgateor ~250 МДж/м

3
. 

Полученную величину можно использовать в рас-  
четах для нахождения теплового эффекта мартенсит-
ного превращения для близкой по составу аустенитной 
стали 12Х18Н10Т. Отметим, что в настоящее время 
неясно, как изменяется Qgateor в зависимости от темпе-
ратуры деформации, флюенса и других факторов. Этот 
вопрос требует специальных исследований. 
 

Тепловой эффект «выметания» 

радиационных дефектов Qsweep  
За основу взято теоретически и эксперименталь-

но обоснованное [23] положение о том, что при уп-
рочнении материал поглощает энергию, т.е. величи-
на накопленной в материале энергии возрастает, при 

этом Es ~ ζ
2
 [24].  

Ранее [5] нами было рассмотрено влияние флю-

енса нейтронов на кинетику накопления Es в стали 
12Х18Н10Т (рисунок 3). Предполагалось, что изме-

нение хода кривых Es(ζ) и их вида (потеря парабо-
лической формы) происходит вследствие выделения 
дополнительного тепла, связанного с аннигиляцией 
части радиационных дефектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а б  

1 – исх., 2 – 5·10
18

н/см
2
, 3 – 1,4·10

19
н/см

2
, 4 – 1,3·10

20
н/см

2 
 
Рисунок 3. Экспериментальные зависимости латентной энергии от действующего напряжения для стали 12Х18Н10Т (а) 

и схема их обработки для оценки энергии взаимодействия радиационных дефектов (б, заштрихованная область) 
 

При  этом  считали,  что  в  ходе  деформации  из пературе облучения до ~100-200˚C и при дозах ме- 
плоскостей  скольжения  «выметались»  в  первую нее 5÷10сна. 
очередь дефекты, незначительно влияющие на уп- В соответствии с исходным положением о нако- 
рочнение, но играющие существенную роль в теп- плении энергии в материале будем считать, что кри- 

ловых процессах. Таковыми дефектами могут быть вая «Еs  – ζ» для облученной стали на самом деле 
«black-dots»  –  точечные  дефекты  размером  0,3- совпадает с ходом кривой для необлученного образ- 

2,5нм, едва различимые даже в электронный микро- ца. Однако в результате неучитываемого тепловы- 
скоп при увеличении 50000, которые по данным [25, деления, связанного с взаимодействием дислокаций 
26] присутствуют в облученном материале при тем- с  радиационными  дефектами  (заштрихованная  об- 
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ласть на рисунке 3б) кинетика накопления несколь-
ко отличается.  

Совместим кривые «Еs – ζ» необлученного и об-
лученного образца. Разница между кривыми соот-

ветствует Qsweep – теплоте «выметания» радиацион-

ных дефектов (рисунок 3). Если перестроить Qsweep в 
зависимости от степени деформации, то окажется, что 

Qsweep(ε) (рисунок 4) – линейная за исключением 
особого участка малых деформаций (0..0,1).  

Аналогичный анализ железа, никеля позволяет 
предложить для описания Qsweep функцию:  
Qsweep = K (Ф)·ε, где К – коэффициент, показываю-
щий интенсивность тепловыделения за счет «выме- 
тания» дефектов. В таблице 2 указаны рассчитанные 
значения Qsweep и К для армко-железа, никеля и ау-
стенитной стали. 

 
Таблица 2. Зависимость К от флюенса 

для различных материалов 
 

материал Флюенс, н/см
2 Qsweep, МДж/м

3 К, МДж/м
3 

 

 2·10
18 4,7 28 

 

железо 5·10
18 3,11 27 

 

 1,4·10
19 4,1 100 

 

никель 1,4·10
19 34 110 

 

сталь 
5·10

18 12 30 
 

1,4·10
19 34 64 

 

12Х18Н10Т 
    

1,3·10
20 63 136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) 5·10

18
н/см

2
, 2) 1,4·10

19
н/см

2
, 3) 1,3·10

20
н/см

2  
Рисунок 4. Зависимость Qsweep от ε для стали 12Х18Н10Т 

 
Оценим величину энергии, которая связана с ис-

кажениями решетки, содержащей радиационные 
дефекты. Может ли облученный материал содер-

жать ≤10МДж/м
3
 и выделять их при деформации? В 

работе [27] даны распределения концентраций де-
фектов в чистом железе (99,99%) облученном ней-

тронами при 473К до 2,5·10
19

 н/см
2
. Оценка 

энергии, запасенной в радиационных дефектах, дает 

1,92МДж/м
3
. Несколько большую величину запа-

сенной энергии в нашем случае (~5МДж/м
3
) можно 

объяснить: условиями облучения (при меньшей 
температуре облучения в материале накапливается 

больше точечных дефектов, соответственно, Qsweep 
ожидается больше); более эффективным аккумули-
рованием энергии дефектов в металле, имеющем 

 
 
примесные атомы; значительной погрешностью оп-
ределения концентрации дефектов [27]. В работе 
[28]  запасенная  энергия  в  облученных  молибдене 
(2·10

18
  н/см

2
, Тобл>100ºC) и меди (2·10

20
 н/см

2
, Тобл–  

60-70ºC), определенная с помощью дифференциаль-
но-сканирующего калориметра, составляет 3,5 и 

7,06МДж/м
3
 соответственно. Порядок величин дос-

таточно хорошо согласуется с нашими данными.  
Обобщив результаты для армко-железа, никеля и 

стали 12Х18Н10Т зависимость К от флюенса можно 
описать следующим выражением: К = 1,38·[1-exp (- 
0.07·10

-18
·Ф)].  

При достижении Ф ~ 10
20

н/см
2
 и более величина 

К практически не изменяется, возможно это связано 
с тем, что с увеличением флюенса растут размеры 
кла-стеров дефектов и, начиная с определенного 
размера, вероятность их выметания становится мала. 
 

Численная модель диссипативных процессов 
при деформации  
Как указывалось ранее, в настоящей работе 

предлагается расширенная схема энергетического 
баланса, где суммарное тепло, выделяющееся в про-

цессе ПД, содержит три составляющих: Qdef + Qsweep+ 

Qga. Соответственно, для описания энергети-ческий 

баланс пластической деформации облучен-ных 
материалов требуется построить численную модель, 
позволяющую определить статьи указанно-го баланса 
и рассчитать зависимость «Q – ε».  

Данная задача была выполнена с помощью про-
граммы Vensim. Входными данными для модели 
являются зависимости:  

 «F - ε», позволяющая рассчитать работу де-
формации А=∫Fdε; 

 Ерс max — деформация, соответствующая 
пределу прочности; 

 Кривая Va, описывающая кинетику выпаде-
ния мартенситной фазы и позволяющая оце-
нить тепло мартенситного γ→α΄– перехода  
Qgа= Qgateor· Va.  

Модель содержит в себе обобщенную кривую 
dPu(ε), подробно описанную ранее, и следующие 
константы: теплоту мартенситного превращения  
(Qgateor =250МДж/м

3
), флюенс – Fluence (от 10

18
 до 

2·10
20

 н/см
2
).  

Аналитическое описание предложенной физиче-
ской модели сводится к нескольким уравнениям: 
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Величина деформации ε изменяется от нуля до 

εmax(Eps max) – значения равномерного удлинения 
образца.  

Поверка модели  
На рисунке 5 представлены экспериментальные 

(отмечены как 1) и расчетные (2), полученные с по-
мощью модели, кривые тепла Q (ε). Для ряда образ-
цов показано разбиение Q (ε) на компоненты: тепло 
деформации (3), тепло мартенситного γ→α΄ перехо-
да (4), тепло «выметания» дефектов (4).  

Можно видеть, что используемая модель позволя-ет 

с достаточной точностью (до 10%) рассчитать вы-

деляемое тепло. Необходимо отметить, что тепло, 

связанное с «выметанием» дефектов составляет от 10 

до 25% от суммарного и его неучет приведет к не-

корректным результатам для облученных образцов. 
 

Применение модели к высокооблученной 
стали 12Х18Н10Т  
Ранее нами был обнаружен эффект аномально 

высокой пластичности стали 12Х18Н10Т [29]. Уста-
новлено, что это явление связано с γ→α΄– перехо- 

 
 
дом [30], а количество α΄–фазы в деформированной 
стали составляет до ~35% (0,35 объема).  

Для этого материала определена зависимость ζ(ε) 
[30], что позволяет легко рассчитать кривую F(ε), 
необходимую для модели. Задача заключалась в 
определении повышения температуры в ходе де-
формации миниатюрного образца – если температу-
ра превысит 100˚С, то γ→α΄–переход будет подав-
лен и эффект высокой пластичности исчезнет. Это 
может произойти при высоких скоростях деформа-
ции либо при использовании крупных образцов.  

То есть в условиях адиабатической деформации 
саморазогрев Т составляет ~110К, причем на долю 
собственно деформации приходится 74К, с учетом 
протекающего мартенситного превращения 96К, 
выметание дефектов приводит к подъему темпера-
туры на 14К. Т.о. можно заключить, что если бы не 
происходило рассеивание тепла в соседние объемы 
материала и окружающую среду, то нагрев материа-
ла подавит γ→α΄–превращение и эффект «волны 
деформации» исчезнет.  

Полученный расчет, с учетом данных [29,30], 
представлен на рисунке 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а б в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г д е  

Никель (а – необл., б – 1.4·10
19

н/см
2
), армко-железо (в – необл., г – 5·10

18
н/см

2
), 12Х18Н10Т (д –необл., е – 1,3·10

20
н/см

2
). 1 – 

экспериментальная кривая Q, 2 – расчетная кривая суммарного тепла; 3 – расчетное тепло деформации; 
4 – тепло мартенситного γ→α΄ перехода; 5– тепло «выметания» дефектов 

 
Рисунок 5. Сравнение экспериментальных и расчетных кривых тепловыделения 
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1 – рост температуры за счет пластической деформации; 2 – то же с учетом термического вклада γ→α΄– перехода; 

3 – кривая 1 вклада мартенситного превращения и «выметания» дефектов 
 
Рисунок 6. Расчет повышения температуры при деформации образца стали 12Х18Н10Т, облученного до 55сна 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Для целого ряда металлов и сплавов, необлучен-

ных и облученных нейтронами, проведены калори-
метрические эксперименты по определению энерге-
тических и механических характеристик в процессе 
деформирования.  

Показано, что в ряде случаев пластическое тече-
ние облученных материалов сопровождается пре-
вышением величины рассеянного тепла над работой 
деформации. Данный факт рассмотрен с позиций 
взаимодействия движущихся дислокаций с радиа-
ционными дефектами.  

Для метастабильных облученных нержавеющих 
сталей обнаружен эффект дополнительного тепло-
выделения, связанного с протеканием процесса фа-
зового γ→α΄–превращения, индуцированного де-
формацией.  

Выполнен анализ и проведено обобщение полу-
ченных экспериментальных результатов, на основа-
нии которых предложена физическая модель тепло-
выделения при растяжении необлученных и 
облученных материалов, предполагающая учет ве- 

 
личин теплового эффекта аннигиляции и «вымета-
ния» радиационных дефектов, а также γ→α΄– пере-
хода. Предложена форма аналитического описания 
кривой тепловыделения при деформации с помо-
щью интегрального уравнения.  

На основе предложенных физических представ-
лений впервые разработана численная модель рас-
чета деформационной зависимости тепловыделения 
для высокооблученных материалов. Апробация мо-
дели показала, что расхождение между эксперимен-
том и расчетами составляет не более 10-
12%.Разработанная модель была применена для рас-
чета эффекта саморазогрева образца высокооблу-

ченной (55сна) стали 12Х18Н10Т при растяжении. 
Показано, что прирост температуры превышает 
100К, что может сказаться на структуре и свойствах 
деформируемого материала (например, привести к 
подавлению мартенситного превращения). Полу-
ченная модель применима также в практике меха-
нических испытаний при отсутствии тепловизион-
ной или калориметрической техники. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лукин, Е.С. Тепловизионные исследования в экспериментальной механике / Е.С. Лукин // Дефектоскопия.– 2003.–№6.–  

С.70-77.   
2. Максимкин, О.П., «Взаимосвязь истинных напряжений и деформаций при пластическом течении облученных 

металлических поликристалов» / М.Н. Гусев, И.С. Осипов // ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.–2007.–
№. 2.–Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (90). – С. 33-38.   

3. Особенности диссипативных процессов при статическом деформировании железа, облученного нейтронами / 
О.П.Максимкин [и др.] // Радиационная физика металлов и сплавов. 7-й Международный Уральский Семинар: 
сборник тезисов докладов. Снежинск, Россия, 25 февраля – 3 марта 2007.– С.22-23.   

4. Диссипативные процессы при пластической деформации промышленных сплавов (12Х18Н10Т и 03Х20Н45М4Б2) и 

модельных металлов (меди, армко-железа и никеля), облученных нейтронами / О.П. Максимкин [и др.] // Сборник тезисов 

докладов 8-й Российской конференции по реакторному материаловедению, Димитровград, 21-25 мая 2007г.–   
С.137-138.  

 
5. Максимкин, О.П. Диссипативные процессы на различных стадиях пластического течения армко-железа и нержавеющей стали 

12Х18Н10Т, облученных нейтронами / О.П. Максимкин., М.Н. Гусев, Д.А. Токтогулова // Вестник НЯЦ.– вып.3.–   
2007.–С.12-17.  

 
6. Максимкин, О.П. / Методика и установка для изучения тепловыделения и накопления энергии в процессе деформации 

облученных металлических материалов.// О.П. Максимкин, М.Н. Гусев // Вестник НЯЦ. 2000. – вып.4.– C.69–75.   
7. Астафьев И.В., Максимкин О.П. // Заводская лаборатория. — 1994.— №1. — С.44–46;  
8. Zehnder, A. Model For the Heating Due to Plastic Work / A. Zehnder. //Mech. Res.Com.–1991.–V.18(1).–P.23-28.   
9. Mroz, Z. Energy balance and identification of hardening moduli in plastic deformation processes /Z. Mroz, W.Oliferuk // Int. J. 

of Plasticity 18 (2002).– P. 379-397.  
 
 

 
47 



ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ОБЛУЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ 

 
 
10. Гусев, М.Н. Стадийность пластической деформации и разрушения облученных металлических материалов 

/М.Н.Гусев [и др.] // Материаловедение.–2002.– №3.– С.23-29.   
11. Гусев, М.Н. Диссипативные процессы при пластической деформации армко-железа и стали 12Х18Н10Т, 

облученных нейтронами до 1.4·10
20

н/см
2
 / М.Н. Гусев, Д.А. Токтогулова // Сборник тезисов 4-й Конференции 

Молодых Ученых КОМУ-2006.– Ижевск, Россия, 20-24 ноября 2006г.–С.57-58.   
12. Talonen, J., Effect of Strain Rate on the Strain-Indused γ→α΄–Martensite Transformation and Mechanical Properties of 

Austenitic Stainless Steel / J.Talonen [et al.] // Metallurgical and Materials Transaction, Feb.2005.– 36A,2 Science 
Module.– P.421-432.   

13. Бойко, Б.Н. Прикладная микрокалориметрия. Отечественные приборы и методы Б.Н.Бойко. – М.: Наука, 2006.–
119с.–  
ISBN 5-02-033428-6  

14. Грешников, В.А. Акустическая эмиссия / В.А. Грешников, Ю.Б. Дробот //М.–1976.–272с.   
15. Petit, B. Deformation behaviour and microstructure/texture evolution of an annealed 304AISI stainless steel sheet. 

Experimental and micromechanical modeling /B. Petit [et al.] //Int. J. of Plasticity 23.–2007.–P.323-341.   
16. Самсоник, А.Л. Поглощение энергии при деформировании иттрия и циркония / А.Л. Самсоник, Г.А. 

Сиренко // Металлофизика.– 1982.–Т.2.–№3.–С.112-114.  
17. Хоткевич, В.И. Поглощение при низкотемпературном деформировании металла/ В.И. Хоткевич, Э.Ф. Чайковский, 

В.В.   
Зашквара // ФММ.–Т.1.–Вып.2.–1955.–С.206-218.   

18. Oliferuk, W. Plastic instability criterion based on energy conversion /W.Oliferuk, M.Maj // Materials Science and 
Engineering A462.–2007.–Р.363-366.   

19. Потекаев, А.И. Акустическая диссипация энергии при термоупругих мартенситных превращениях / А.И.Потекаев, 
В.А. Плотников. – Томск.-2004.-196с.   

20. Мирзаев, Д.А. О термодинамике мартенситного превращения в высоконикелевых сплавах железа. Тепловой 
эффект / Д.А. Мирзаев // ФММ.-1983.-Т.55.-Вып.4.-С.774-780  

21. Петров, Ю.Н. Дефекты и бездиффузионное превращение в стали / Ю.Н. Петров.– Киев:Наукова думка.– 1978. –262с.   
22. Егоров, С.А. Внутренняя теплота мартенситного перехода в сплаве CuAlMn при термоциклировании в 

условиях стесненной деформации / С.А. Егоров // ЖТФ.–2007.–Т.77.–В.11.–С.74-77.   
23. Фастов, Н.С. Энергия искажения кристаллической решетки / Н.С. Фастов // Проблемы металловедения и 

физики металлов.– М.: Металлургиздат.–1955.–671с.   
24. Большанина, М.А. Скрытая энергия деформации / М.А. Большанина, В.Е. Панин // Исследования по физике 

твердого тела.– М.: Академиздат.– 1957.– 277с.   
25. Неустроев, В.С. Низкотемпературная радиационная повреждаемость аустенитных сталей, облученных в 

исследовательских и энергетических реакторах: дисс...докт.техн.наук: 01.04.07: защищена 10.2006: утверждена 01.2007 /    
– Неустроев Виктор Степанович.– М.2006.– 231с.  

 
26. Воеводин, В.Н. Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная стойкость конструкционных 

материалов/ В.Н. Воеводин, И.М. Неклюдов.– Киев: Наукова думка.–2006.–375с.–ISBN:966-00-0467-2.   
27. Horiki, M. Invisible and visible point defect clusters in neutron irradiated iron / Horiki M. [et al.] // J. of Nuclear 

Materials.– V.271&272.–1999.–P.256-260.   
28. Педченко, К.С. Запасенная энергия в облученных нейтронами металлах / К.С. Педченко, В.С. Карасев //ФХММ.–

1698.–  
Т.4.–№4.–С.453-458.   

29. Максимкин, О.П. Аномальное деформационно-пластическое поведение аустенитной стали 12Х18Н10Т, 
облученной до 55сна в реакторе БН-350 / О.П. Максимкин [и др.] // Сборник докладов 8-й Международной 
Научной Конференции по реакторному материаловедению.– Димитровград, Россия.– 2007 20-25 мая.   

30. Gusev, M.N. A new and unusual deformation behaviour observed in 12Cr18Ni10Ti stainless steel irradiated at 307˚C to 
55dpa in   
BN-350 / Gusev M. N. [et al.] //Proceedings of 13

th
 International Conference on Fusion Reactor Materials, 10-14 

December 2007. – Nice, France.– P.362-368.  
 
 


