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На основе анализа работ по радиационной ползучести разработана обобщенная диаграмма ползучести 
открытой физической системы “металл (сплав) + нагрузка + облучение”. Обобщенная диаграмма ползучести 
облучаемых металлов и сплавов имеет пространственный вид и строится в  осях: температура, нагрузка и 
плотность потока облучающих частиц. В основании обобщенной диаграммы ползучести (при плотности по-
тока равной нулю) лежит диаграмма термической ползучести. На обобщенной диаграмме ползучести облу-
чаемых металлов  и  сплавов выделена  область  радиационной ползучести,  имеющая  клинообразный вид, 
причем с увеличением плотности потока область радиационной ползучести расширяется в основном за счет 
сокращения области ползучести, аналогичной по своему механизму области низкотемпературной термиче-
ской ползучести.

Термическую ползучесть металлов и сплавов, ко-
торая наблюдается при заданных условиях, обычно 
можно отнести к одному из хорошо известных ви-
дов (рис.1) [1]. Области температур и напряжений, 
соответствующие каждому виду ползучести изобра-
жаются на диаграмме термической ползучести, ко-
торая строится в осях температура и нагрузка. Экс-
периментальные  диаграммы  термической  ползуче-
сти довольно многочисленны. 

Аналогичных диаграмм облучаемых металлов и 
сплавов не существует, так как имеющиеся экспери-
ментальные данные крайне ограничены. В [2] обос-
новывалась  необходимость  построения  диаграммы 
ползучести  облучаемых  металлов  и  сплавов  и  ее 
возможный вид.

Рис. 1. Диаграмма термической ползучести, где Т- 
температура в К, Тпл - температура плавления ме-
талла в К,σ - приложенное напряжение сдвига, σ кр 
- критическое напряжение сдвига для хорошо ото-

жженного кристалла 

На основе анализа работ по радиационной ползу-
чести автор разработал обобщенную диаграмму пол-
зучести  открытой  физической  системы  “металл 
(сплав) + нагрузка + облучение”. Обобщенная диа-
грамма ползучести облучаемых металлов и сплавов 
имеет пространственный вид и строится в осях: тем-
пература, нагрузка и плотность потока облучающих 
частиц (рис.3). В основании обобщенной диаграммы 
ползучести (при плотности потока равной нулю) ле-
жит  диаграмма  термической  ползучести.  На  обоб-
щенной  диаграмме  ползучести  облучаемых  метал-
лов и сплавов выделена область радиационной пол-

зучести,  имеющая  клинообразный  вид,  причем  с 
увеличением плотности потока область радиацион-
ной ползучести расширяется в основном за счет со-
кращения области ползучести, аналогичной по свое-
му механизму области низкотемпературной терми-
ческой ползучести.

Рис.3. Диаграмма ползучести облучаемых ме-
таллов, где Т- температура в К, Тпл- температура 
плавления металла в К (σ-приложенное напряжение 

сдвига, (σ кр-критическое напряжение сдвига для 
хорошо отожженного металла

На рис.2 представлено сечение обобщенной диа-
граммы, соответствующее какому-либо фиксирован-
ному значению плотности потока облучений. Диа-
грамма,  представленная на рис.2, в основном анало-
гична  диаграмме  термической  ползучести 
(см.рис.1), однако на ней выделена область радиаци-
онной ползучести, расположенная между областями 
низкотемпературной и высокотемпературной ползу-
чести, так как при радиационной ползучести пере-
ползание  дислокаций  осуществляется  посредством 
преимущественного поглощения межузельных ато-
мов, а не в результате диффузии и поглощения ва-
кансий как в случае термической ползучести. Отме-
тим,  что  механизмы  низкотемпературной,  высоко-
температурной  и  других  видов  ползучести  (за  ис-
ключением  радиационной)  облучаемых  металлов 
(сплавов)  в  основном  совпадают  с  механизмами
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Рис. 2. Обобщенная диаграмма ползучести, облуча-
емых металлов и сплавов, где Ф - плотность пото-
ка, Т - температура в К, Тпл - температура плавле-

ния металла в К (σ - приложенное напряжение 
сдвига

соответствующих  видов  термической  ползучести, 

отличие лишь в том, что облучение может создавать 
дополнительные дефектные структуры. Отличие ме-
ханизма наблюдается в области радиационной пол-
зучести

Знание вида обобщенной диаграммы ползучести 
открытой физической системы “металл (сплав) + на-
грузка  +  облучение”  имеет  важное  методологиче-
ское  значение  при исследовании явления  ползуче-
сти, ибо дает наглядное представление о соотнесен-
ности различных механизмов ползучести в зависи-
мости от значений  основных параметров системы, 
позволяет прогнозировать механизм ползучести си-
стемы в конкретных условиях и полезно при плани-
ровании экспериментальных исследований. Идеаль-
но полное экспериментальное исследование ползу-
чести  какой-либо  конкретной  системы должно  за-
канчиваться построением полной диаграммы ползу-
чести.
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