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Исследованные образцы
- оболочечные трубы из сплава Э110 опт;

- прутки из сплава Э110 опт;

- канальные трубы из сплава Э125;

- оболочечная труба из сплава Zircatec

термический 

рентгеновский анализ

Дилатометрия

Текстура
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TКанальная труба
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Оболочечная труба

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.

Цель работы:



Методы исследования

Рентгеновские методы:

- фазовый анализ;

- структурный анализ;

- температурный рентгеновский 

анализ;

- текстурный анализ;

- метод ОППФ

Дилатометрия
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1 - Высокотемпературная приставка

2 - Турбомолекулярный насос



Рекристаллизация ФП
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Ориентационное 

соотношение между 

ГПУ – ОЦК 

структурами:

(0001)ГПУ{011}ОЦК 

<11 𝟐0>ГПУ<111>ОЦК

ФПХП 

ε=90%

< 𝟏𝟏 𝟐𝟎 >∥НП < 𝟏𝟎 𝟏𝟎 >∥НП

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

Обобщенные ППФ
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ППФФП + ОППФΔd/d

5



Закономерности термического расширения изделий из 

сплава Э110 опт в температурном интервале 20-1200°С 

при первом и втором цикле испытаний
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Оболочечные трубы Прутки
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Температура, КТемпература, К
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Перед 1 нагревом

Перед 2 нагревом

Перед 1 нагревом

Перед 2 нагревом

(0001) (0001)

Влияние ориентации призматических 
нормалей зерен α-Zr на формоизмене-

ние изделий в процессе цикла 
фазовых α-β-α-превращений

Э110

<11 𝟐0>

Циркалой-4 
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Изменение фазового состава и текстуры 
канальных труб в результате ФП

До ФП

 T  T 
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{11 𝟐0}

№ 1 № 2

(0001)

{11 𝟐0}

(после ФП)

№ Обработка

1
Холодная прокатка (ε = 20%)

+ отжиг 4000С – 24 ч

2
Холодная прокатка (ε = 20%) 

+ отжиг 580°С – 3 ч

3
Нагрев и охлаждение в температурном 

интервале 20-1200 °С 
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Изменение фазового состава и размеров образцов 
канальных труб в результате ФП

10

480 С – 24 ч 530 С – 3 ч 580 С – 3 ч

Stolbov S.D., et al. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1121 012036

Isaenkova M.G., et al. // Nuclear Materials and Energy, 29 (2021) 101071  

https://doi.org/10.1016/j.nme.2021.101071

Температура, CТемпература, CТемпература, C

https://doi.org/10.1016/j.nme.2021.101071


Заключение
1. Показано, что  фазовое превращение происходит крайне неоднородно в

деформированных изделиях из сплавов на основе циркония. -Зерна растут в альфа-

зернах, 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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