Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Кафедра физических проблем материаловедения №9

ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ
РАСШИРЕНИИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 20-1200 С
Исаенкова М.Г., Клюкова К.Е., Крымская О.А., Михальчик В.В.,
Тенишев А.В., Фесенко В.А., Столбов С.Д.

Цель работы:
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Доказательство необходимости получения кристаллографической текстуры
(0001) R-T <11.0> при рекристаллизации изделий из сплавов на основе
циркония для устойчивости изменения размеров при нагреве и охлаждении
изделий из Zr-Nb сплавов в интервале температур 20-1200 °С.

Исследованные образцы

- оболочечные трубы из сплава Э110 опт;
- прутки из сплава Э110 опт;
- канальные трубы из сплава Э125;
- оболочечная труба из сплава Zircatec
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Рентгеновские методы:
- фазовый анализ;
- структурный анализ;
- температурный рентгеновский
анализ;
- текстурный анализ;
- метод ОППФ
Дилатометрия
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1 - Высокотемпературная приставка
2 - Турбомолекулярный насос

Зависимость локализации протекания фазовых
превращений от структурного и напряженного
состояния зерен разных ориентаций в
деформированных циркониевых сплавах
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Зависимость протекания ФП от исходной
субструктуры листов
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Закономерности термического расширения изделий из
сплава Э110 опт в температурном интервале 20-1200°С
при первом и втором цикле испытаний
Перед 1 нагревом
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Влияние ориентации призматических
нормалей зерен α-Zr на формоизменение изделий в процессе цикла
фазовых α-β-α-превращений

Изменение фазового состава и текстуры
канальных труб в результате ФП
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Изменение фазового состава и размеров образцов 10
канальных труб в результате ФП

480 С – 24 ч

Температура, C

530 С – 3 ч

Температура, C

580 С – 3 ч

Температура, C
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Заключение
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1. Показано, что  фазовое превращение происходит крайне неоднородно в
деформированных изделиях из сплавов на основе циркония. -Зерна растут в альфазернах, базисные нормали которых расположены на склонах текстурных максимумов, и

их ориентация определяется распределением искаженности кристаллической структуры
-зерен.
2. Впервые обнаружено, что в процессе охлаждения исследованных образцов на стадии
обратного фазового превращения -фазы в  отмечается увеличение их размеров в
тангенциальном направлении до 1,6 % и уменьшение в радиальном до 1,2%, если в
исходных образцах оси <10.0> ориентированы вдоль L-направления. В сплаве,
характеризующемся текстурой рекристаллизации c преимущественной ориентацией

нормалей <11.0> вдоль L, размеры образцов изменяются лишь на 0,1-0,2%. Такое
поведение

образцов

полностью

определяется

ориентацией

образующихся

при

охлаждении зерен -фазы в -матрице и анизотропией их термических коэффициентов
линейного расширения.
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