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Ориентация гидридов в трубах НК из сплава 
Э635 после эксплуатации в ВВЭР-1000 и 
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Эксперименты по переориентации 
гидридов 
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Диаграмма испытания Схема нагружения Образцы для 

переориентации 
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Распределение гидридов в образцах 
после экспериментов по переориентации 

Нагрузка 350 Н Нагрузка 700 Н 
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𝝈𝜽
𝒍𝒊𝒎 = 44 ± 9 МПа 

𝝈𝒚𝒚> 𝝈𝜽
𝒍𝒊𝒎  образуются радиальные гидриды 

По литературным данным 𝝈𝜽
𝒍𝒊𝒎 для циркониевых сплавов (50 - 200 МПа) 

Определение пороговых напряжений 
переориентации гидридов 

Если 

Распределение гидридов в образце в зависимости от локальной величины 

окружного растягивающего напряжения 

σ σ σ σ 
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Влияние технологии на напряжения 
переориентации 

RW/RD > 1  

Преимущественно 

тангенциальная ориентация 

гидридов 

RW/RD < 1  
Преимущественно 

радиальная ориентация 

гидридов 

Модельные образцы 

Штатная технология 

RW/RD 

3,9 

1,9 

fR/fT 

1,76 

1,29 
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RW/RD = 1,9 

𝝈𝜽
𝒍𝒊𝒎 = 44 ± 9 МПа 𝝈𝜽

𝒍𝒊𝒎 = 70 ± 15 МПа 

Влияние технологии на пороговые 
напряжения переориентации 

RW/RD = 3,9 

𝝈𝒚𝒚< 𝝈𝜽
𝒍𝒊𝒎  образование радиальных гидридов невозможно Если 

Распределение гидридов в образцах различным RW/RD  
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Условия сохранения пластичности 

𝝈𝜽
гидр

 = (550 – 600) МПа 

σyy σyy 

Определение напряжения 

разрушения гидрида 

20 °С 

50 °С 

100 °С 

320 °С 

Определение температуры 

хрупко-вязкого перехода 

𝑻ХВП= (50 – 100) °С 
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Влияние структурного состояния на 
температуру хрупко-вязкого перехода 

Состояние поставки Рекристаллизованное  

состояние 

Состояние 

поставки 

δ0 < 1% 

Рекристаллизованное  

состояние 

δ0 > 1% 

Рекристаллизованное 

состояние 

Состояние 

поставки 

Испытания в поперечном направлении 

при комнатной температуре 

Испытания в поперечном направлении 

при комнатной температуре 

𝝈𝜽
гидр
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Заключение 

1. Определена величина порогового напряжения для образования 

радиально-ориентированных гидридов (𝜎𝜃
𝑙𝑖𝑚) в образцах НК из сплава 

Э635. Для штатных труб в исходном состоянии 𝜎𝜃
𝑙𝑖𝑚  составляет 

44±9МПа.   

 

2. Установлено влияние деформационной схемы изготовления на 

величину  𝜎𝜃
𝑙𝑖𝑚 . Показано, что увеличение RW/RD на последнем 

прокате с 1,9 до 3,9 приводит к увеличению 𝜎𝜃
𝑙𝑖𝑚 до 70±9МПа.  

 

3. Определена температура хрупко-вязкого перехода (ТХВП) образцов НК 

из сплава Э635 в состоянии поставки и после дополнительного 

отжига.  

 

4. Показано, что увеличение степени рекристаллизации с (50-60)% до 

(90-100)% приводит к снижению ТХВП с (50-100) °С до значения менее 

20 °С. 
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