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Цель работы 

Целью работы является анализ температурных зависимостей механических 
свойств, структурных и текстурных параметров циркониевых сплавов для 
последующей разработки методики определения рекристаллизованного 
состояния. 

 

 

Изделие 

х/д 

Температура отжига, оС 

480 520 560 580 600 620 640 

Труба Э110опт 

Труба Э110М 

Лист Э110 

Труба НК Э635 

Исследованы изделия из сплавов циркония в состоянии после холодной 
деформации прокаткой и после отжига в течение 3 часов при разных 
температурах: 
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Анализ кинетики изменения механических свойств, 
структурных и текстурных параметров 

Степенью изменения СИ называется 
отношение изменения свойства ΔY (в 
относительных единицах) между 
малорекристаллизованным состоянием 
(при Т = 480-520 оС) и полностью 
рекристаллизованным состоянием (при 
Т=600-640 оС) к свойству на «плато» - <Y>. 

Чем выше степень изменения, тем точнее данный параметр позволяет описать степень 
рекристаллизации. Параметры с низкой СИ (меньше ошибки измерения параметра) не подходят 
для использования при оценке степени рекристаллизации. 
 
Рассмотрены СИ для предела прочности σВ, предела текучести σ0,2, относительного удлинения δ, 
полюсной плотности P1010 и P1120, текстурного коэффициента рекристаллизации Rtex, полуширины 
рентгеновской линии β21.3, параметров решетки а, с. 
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Текстурный коэффициент рекристаллизации Rtex получен по следующей формуле: 

Где P1120 – полюсная плотность нормалей типа {1120} на ППФ {1120}, P1010 - 
полюсная плотность нормалей типа {1010} на ППФ {1010}. 



Анализ кинетики изменения механических свойств, 
структурных и текстурных параметров 

Э110опт труба 

Пар-р σВ σ0,2 δ P1120 P1010 Rtex β21.3 а с 

СИ, % 32 36 24 66 72 36 7 0,02 0,03 

Э110 лист 

Пар-р σВ σ0,2 δ P1120 P1010 Rtex β21.3 а с 

СИ, % 43 44 43 32 29 13 55 0,01 0,01 

Э110М труба 

Пар-р σВ σ0,2 δ P1120 P1010 Rtex β21.3 а с 

СИ, % 44 50 49 76 68 42 56 0,08 0,04 

Э635 труба 

Пар-р σВ σ0,2 δ P1120 P1010 Rtex β21.3 а с 

СИ, % 24 30 38 31 27 13 58 0,04 0,1 

Согласно полученным данным предел прочности, предел текучести, относительное удлинение,  
полюсные плотности и коэффициент рекристаллизации подходят для описания степени 
рекристаллизации во всех рассмотренных изделиях.  
СИ полуширины рентгеновской линии {21.3} и параметров решетки а, с меньше ошибки 
измерения для сплавов Э110опт, Э110 и поэтому далее в работе не используются. 

Отн. Ошибка, % 3 8 14 3 3 3 8 0,01 0,03 



К методике определения рекристаллизованного 
состояния  

М1 

М2 

Область малой  
рекристаллизации (<=15%) 

Область полной  
рекристаллизации 

Механические 
свойства 

Поворот базисных нормалей 
(рентген, текстура) 

Р2 

Р1 
Область  малой   
рекристаллизации (<=15%)  

Область полной  
рекристаллизации 

Параметры Свойства 

Для определения состояния, в котором находится материал (рекр. / частично рекр.), 
предлагается измерение механических свойств и текстурных параметров, сравнение с 
заранее определенными границами М1(Р1) и М2(Р2), задающими пороговую область, 
отделяющую область свойств частично рекристаллизованного и полностью 
рекристаллизованного материала. 
 
В случае попадания значений свойств в пороговую область, дополнительно 
проводится измерение текстурных характеристик и сравнение с аналогичными 
областями, заданными заранее определенными пороговыми значениями Р1 и Р2. 



Определение пороговых значений свойств из 
температурных зависимостей  

Из температурных зависимостей свойств получены их пороговые значения. 
Например, для трубы из сплава Э635 пороговые значения следующие: 

Свойство М1 М2 

(20 оС, поперечное направление) 

Предел прочности, кг/мм2 45,9 50,7 

Предел текучести, кг/мм2 41,5 45,9 

Относительное удлинение, % 34,4 38,0 

(20 оС, продольное направление) 

Предел прочности, кг/мм2 47,8 52,8 

Предел текучести, кг/мм2 31,2 34,5 

Относительное удлинение, % 28,2 31,1 

Микротвердость (продольн.) 158,8 175,5 

Микротвердость (поперечн.) 153,0 169,1 
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Судя по механическим свойствам структура полностью рекристаллизована после 
отжига при 600 оС, 3 часа. 



Определение пороговых значений текстурных 
параметров из температурных зависимостей  

Также из температурных зависимостей текстурных параметров получены их 
пороговые значения. Например, для трубы из сплава Э635: 

Параметр P1 P2 

Полюсная плотность {1010} 16,4 18,1 

Полюсная плотность {1120} 15,6 17,2 

Текстурный коэффициент 
рекристаллизации Rtex 

133 141 

Судя по текстурным параметрам структура полностью рекристаллизована после отжига 
при 600 оС, 3 часа. 
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Матрица определения состояния материала по значениям 
механических свойств и текстурных параметров 

С использованием полученных пороговых значений механических свойств и 
текстурных параметров построена матрица, по которой возможно определение 
состояния материала. 
Например, матрица для сплава Э635 с использованием предела прочности σВ в 
продольном направлении и текстурного коэффициента рекристаллизации Rtex 
выглядит следующим образом: 

σВ > 52,8 47,8 < σВ  < 52,8 σВ  < 47,8 

Rtex < 133 Не рекр. ? Рекр. 

 133 < Rtex < 141 Не рекр. ? Рекр. 

Rtex > 141 Не рекр. Рекр. Рекр. 

В случае, если сочетание механических и текстурных характеристик не позволяет 
однозначно определить состояние материала (желтые ячейки), следует провести 
дополнительный отжиг (по режиму 610 оС, 6 часов) с последующим  измерением 
механических свойств и текстурных параметров. 



К методике определения рекристаллизованного 
состояния 2 

ΔМ1 

ΔM(i) < ΔM1 ΔM1 < ΔM(i) < ΔM2 ΔM(i) > ΔM2 

ΔР(i) < ΔР1 Рекрист. Рекрист.  Не рекрист. 

ΔР1 < ΔР(i) < ΔР2 Рекрист. Рекрист.  Не рекрист. 

ΔР(i) > ΔР2 Рекрист.  Не рекрист.  Не рекрист. 

Изменение  
мех.свойств 

Изменение 
текстурных параметров 

ΔР2 

ΔР1 
Изменение свойства мало 

Изменение свойства велико 

ΔМ2 

Изменение параметров мало 

Изменение параметров велико 

В зависимости от величины изменения свойств и параметров текстуры после дополнительного 
отжига проводится определение состояния материала (рекристаллизованный или частично 
рекристаллизованный). Малое изменение свойств и текстурного параметра свидетельствует о 
том, что материал рекристаллизован, большое изменение – что материал в частично 
рекристаллизованном состоянии. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ кинетики изменения механических свойств, текстурных и структурных параметров 
изделий из циркониевых сплавов Э110, Э110М, Э635. Выявлено, что изменения параметров 
соответствуют хорошо известной S-образной кривой, т.е. кинетика рекристаллизации в образцах 
является стандартной для металлических материалов. 

Введено понятие степени изменения СИ – отношение изменения параметра (в отн. единицах) между 
малорекристаллизованным (≤15%) состоянием и полностью рекристаллизованным состоянием к 
значению параметра в полностью рекристаллизованном состоянии. СИ характеризует насколько 
сильно изменяется параметр в процессе рекристаллизации. 

Показано, что СИ выше ошибки измерения обладают предел прочности, предел текучести, 
относительное удлинение, текстурный коэффициент рекристаллизации и полюсные плотности для 
нормалей {1120}, {1010}, в то время как полуширина рентгеновской линии {21.3}, параметры 
решетки а, с для сплавов Э110опт, Э110 ниже ошибки измерения и поэтому не могут быть 
использованы для оценки степени рекристаллизации. 

Предложен алгоритм одностадийного, а в сложных случаях - двустадийного определения состояния 
материала в результате отжига, который заключается в измерении механических свойств и 
текстурных параметров. Сравнение полученных значений с заранее заданной матрицей пороговых 
значений позволяет определить состояние материала.  

Приведена первая оценка  пороговых значений предела прочности и текстурного коэффициента 
рекристаллизации  для циркониевых сплавов Э110, Э110М, Э635, позволяющие определить 
состояние трубы в результате ее отжига после заданной деформации. 


