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Разработан рентгеновский метод определения текстуры в трубах из
циркониевых сплавов и образцов графита. Метод основав на построении
координатной сетки стереографической проекции, определяющей коли-
чество и координаты точек, в которых надо провести измерения в зави-
симости от шага наклона образца. Полученная таким образом полная
стереографическая проекция является основой как для построения по-
люсных фигур, показывающих распределение нормалей изучаемой си-
стемы плоскостей, так и для расчета текстурных коэффициентов, опре-
деляющих анизотропию свойств в изучаемых материалах.

Метод может быть применен для изучения текстуры в изделиях из
любых материалов вне зависимости от формы изделия.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Монокриспплы различных веществ, в том числе я металлов, обладают
анизотропией физико-химических свойств в различных направлениях. Она
обусловлена их кристаллическим строением и зависит от плотности упа-
ковки атомов по различным направлениям в кристалле, расстояния меж-
ду атомами по этим направлениям, энергии их связи. Наиболее сильно
анизотропия свойств выражается в монокристаллах, обладающих плот-
ной упаковкой атомов. Такую упаковку с кристаллографической точки
зрения имеют металлы с ГЦК- и ГПУ-решетками.

Обычно в поликристаллических материалах отдельные кристаллиты
ориентированы беспорядочно, поэтому их свойства по различным направ-
лениям усреднены, иначе говоря, поликристалличесхие вещества изотроп-
ны. Однако при термомеханической обработке может происходить пере-
ориентация отдельных кристаллитов и при определенных условиях они
могут оказаться ориентированными в каком-либо направлении, что при-
ведет к анизотропии свойств в поликристаллическом материале. Величи-
на анизотропии свойств будет зависеть от количества кристаллитов,
ориентированных одинаковым образом. Такая преимущественная ориен-
тация отдельных кристаллитов в поликристаллическом материале назы-
вается текстурой.

При существующих в настоящее время технологических процессах
изготовления труб нз циркониевых сплавов неизбежно образование тек-
стуры в этих изделиях. Это обусловливает анизотропию свойств в различ-
ных направлениях трубы, причем величина анизотропии свойств различна
при разных технологических процессах изготовления.

При существующих режимах работы реакторов, помимо известных
эффектов влияния облучения на материалы, большую роль начинают иг-



рать такие процессы, как радиационный рост и радиационная ползучесть.
Они вызывают изменение размеров циркониевых труб при их работе в
реакторе, причем в зависимости от структурных особенностей материа-
ла, к которым относится и текстура, эти изменения будут различны по
величине в различных направлениях (разная скорость изменения диамет-
ра трубы, рост или усадка ее в осевом направлении). Установление зави-
симостей скоростей радиационного роста и радиационной ползучести от
текстуры материала с учетом других структурных характеристик (форма
и величина зерен, плотность дислокаций и тл.) дает возможность оценить
ресурс работы технологических каналов, изготавливаемых из цирконие-
вых сплавов, а также выбрать материал с такой структурой, при которой
изменение размеров будет минимальным.

В настоящее время наиболее широкое распространение получил рент-
геновский метод изучения текстуры с использованием дифрактометра со
счетчиком [1], при котором стало возможным проведение количествен-
ных измерений. Используя этот метод, можно проводить оценку распреде-
ления кристаллитов в образце и при наличии текстуры характеризовать
ее соогаетствующим образом.

2. РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФРАКЦИОННЫЙ МЕТОД

ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТУРЫ

При изучении текстуры материалов рентгеновским дифракционным
методом проводится измерение интенсивности отраженного пучка от выб-
ранной системы плоскостей но различным направлениям в исследуемом
образце. Это привело к необходимости создания специального гониомет-
рического устройства, позволяющего разворачивать образец в заданные
положения при сохранении геометрии съемки, а также разработки методи-
ки сбора и обработки получаемых при этом данных для характеристики
текстуры в исследуемом образце.

Гониометрические устройства, создаваемые для этой цели, получили
название текстурных гониометров или текстурных приставок. Так как с
их помощью проводится большое количество измерений при различных
положениях образца, для экспрессности проведения исследований необхо-
димо было автоматизировать процесс получения и обработки эксперимен-
тальных данных. С этой точки зрения наиболее удачными в нашей стране
явились текстурный гониометр (ЛНПО "Буревестник") [2], на котором
проводилась отработка данной методики исследования текстуры, и пол-
ностью автоматизированный текстурный гониометр, разработанный и



изготовленный по заданию ИАЭ им. ИЛ. Курчатова в ФТИ АН БССР в
Минске. Весь цикл изучения ориентации кристаллитов, включающий раз-
ворот образца в заданное положение и измерение интенсивности, а также
обработка полученных данных проводятся по программе, разработанной
в соответствии с данной методикой для настольной ЭВМ типа "Электро-
ника-60".

Текстурные гониометры позволяют измерять интенсивность отражен-
ного рентгеновского пучка как методом "на просвет", так и методом

"на отражение". В подавляющем большинстве случаев при текструных
исследованиях используется метод "на отражение", схема которого приве-
дена на рис. 1. Источник рентгеновских лучей, образец и детектор устанав-
ливаются таким образом, что падающий и отраженный пучки рентгенов-
ских лучей составляют с плоскостью образца в точке 0 угол в , опреде-
ляемый уравнением Вульфа — Брегга для выбранной системы плоскостей.

А*

Рис. 1. Схема съемки
текстуры методом "на
отражение"

Измерение интенсивности отраженного пучка производится в образце в
различных направлениях, устанавливаемых путем наклона его относитель-
но оси ВВ' и вращения относительно оси АА\ Оба вида вращения в гонио-
метре могут осуществляться раздельно или совместно, непрерывно или
дискретно. В рассматриваемой методике был выбран режим дискретного
наклона образца с равномерным шагом на угол <р и дискретное, по задан-
ным точкам, измерение интенсивности при вращении образца по углу 0.
Изучаемое направление в образце определяется положением нормали выб-
ранной системы плокостей, ориентация которой характеризуется углами
<р и /J (рис. 1). Зная их значения, можно легко связать ориентацию в изу-



чаемом направлении с технологическими направлениями в изделии, из
которого вырезан образец. При всех разворотах образца геометрия съем-
ки в фокальной плоскости, определяемой осью ВВ' и направлениями па-
дающего и отраженного лучей, остается неизменной. Излучение, отражен-
ное от участков образца выше и ниже фокальной плоскости, дефокуси-
руется, и часть его может быть не зарегистрирована детектором, причем
величина этой дефокусировки увеличивается с увеличением угла накло-
на образца. Интенсивность отраженного пучка (при учете величины дефо-
кусировки) пропорциональна количеству кристаллитов, развернутых
так, что выбранная система плоскостей дает отражение в изучаемом на-
правлении. Основываясь на этом, можно проводить количественную
оценку распределения кристаллитов по различным направлениям образца
и при наличии текстуры оценивать ее тем или иным способом.

Большое значение при этом имеет выбор наиболее характерной систе-
мы плоскостей в кристаллической решетке изучаемого материала с точ-
ки зрения анизотропии свойств. Для решетки графита это система плоско-
стей (0002). Для циркония и его сплавов, имеющих решетку генеаго-
нальной плотной упаковки, наиболее характерной является система ба-
зисных плоскостей (0002), а на втором месте стоят системы призматиче-
ских плоскостей (1120) и (ЮТО).

Общепринятым методом характеристики текстуры является постро-
ение полюсных фигур, дающих наглядную картину распределения
кристаллитов в образце. Строго говоря, полюсная фигура представляет
собой гномостереографитескую проекцию распределения нормалей выб-
ранной системы плоскостей на сфере отражения. Каждая точка этой про-
екции соответствует определенному направлению в образце, а плотность
нормален взятой системы плоскостей, пропорциональная количеству
кристаллитов, развернутых в этом направлении соответствующим обра-
зом, характеризуется значением интенсивности отраженного пучка в этом
направлении. Как уже было упомянуто, при наклоне образца происходит
дефокусировка отражаемого пучка, поэтому для того, чтобы иметь воз-
можность сравнивать значения интенсивностей в разных точках гномосте-
реографической проекции, необходимо оценить величины погрешностей в
значениях интенсивности при различных углах наклона.

3 . ДЕФОКУСИРОВКА ОБРАЗЦОВ

ПРИ ТЕКСТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Для корректной оценки значений интенсивностей необходимо учиты-
вать условия съемки, особенно изменение геометрии съемки при накло-
6



нах верхней и нижней частей образца, «также аппаратурные погрешности,
технологию изготовления образца и тл. Большое количество работ посвс-
щено геометрической дефокусировке образца и связанным с ней эффек-
там, которые возрастают с увеличением наклона образца во время съем-
ки [ 1 , 3 - 5 ] . Показано, что их можно уменьшить ограничением верти-
кальной расходимости падающего пучка путем введения горизонтальных
щелей, тщательной юстировкой образца в гониометре, учетом ухода по-
ложения максимума дифрагированниго пучка при наклоне. Полностью
эффект дефокусировки устранить невозможно, поэтому необходимо оце-
нить его величину при различных углах наклона для введения соответст-
вующих поправок в измеренные значения интенсивностей. Наиболее пол-
но, с теоретическими расчетами, этот вопрос был рассмотрен в [ б ] . При
изучении изменения формы пучка с наклоном образца было показано, что
ширина и высота отраженного пучка зависят от ширины i' н высоты h'
падающего пучка, бретонского угла отражения в и угла наклона образ-
ца ip (рис. 2 ) . Изменение высоты дифрагированного пучка обусловлено

Рее. 2. Ииишяше формы дафрмжро»
•«•ого пучка при ааккове обрвааж



лишь вертикальной расходимостью падающего пучка, которую можно
сделать достаточно малой применением щелей Соллера. Все остальные
факторы будут влиять на изменение ширины дифрагированного пучка,
хоторую, согласно рис. 2, можно представить в виде

Интенсивность дифрагированного излучения пропорциональна объ-
ему той области образца, в которой происходит дифракция, и определяет-
ся размером падающего пучка и длиной волны используемого излуче-
ния. Изучение изменения площади и глубины проникновения падающего
излучения показало, что этот объем остается постоянным и не зависит от
угла наклона образца <р. Поскольку с введением щелей Соллера высота
пучка практически не меняется, изменение площади дифрагирующего
объема происходит за счет изменения ширины пучка.

Если L - ширина приемной щели детектора, то интенсивность, ре-
гистрируемая детектором, будет меньше действительной интенсивности,
как только ширина дифрагированного пучка станет больше ширины при-
емной щели детектора (L < L). Это уменьшение интенсивности характе-
ризуется изменением отношения измеренной интенсивности дифрагиро-
ванного пучка к полной, которое будет равно отношению площади образ-
ца, видимой через приемную щель детектора, ко всей дифрагирующей
площади. Было показано, что вся область углов наклона от 0 до 90°
может быть разбита на три интервала, в которых падение относительной
интенсивности Г = 1н э м/1. будет происходить по-разному и соответствен-
но может быть описано различными эмпирическими уравнениями. В
области 1,от 0 до i i (рис. 3), где L < L, падения интенсивности не про-
исходит и Г = 1. В области II* в диапазоне углов от ^ | до <р2. падение ин-
тенсивности не очень значительно и, как показано [6], может быть описа-
но эмпирическим выражением

Область без дефокусировки, определяемая углом *pt (рис. 3), тем
больше, чем меньше высота и ширина падающего излучения, больше при-
емная щель детектора и мягче используемое излучение. . Наиболее мяг-
кое излучение на дкфрактометрах дают рентгеновские трубки с железным
анодом. Максимальная щель детектора равна о ~тм. Уменьшение высоты
и ширины падающего пучка ведет к снижению его интенсивности, что, в

8



1

03

0,6

0.4

0,2

0

tat jAi£Ai~iAi£ Au-

ft i л
20 40 60 80

Рис. 3. Зависимость изменения иитенсивяости дифрагированного пучка от уила нак-
лона (расчет)

свою очередь, увеличивает время съемки образца. Поэтому приходится
искать компромиссное решение между этими двумя условиями, т.е.
выбирать такой минимальный размер щелей, ограничивающих падающий
пучок, при котором интенсивность дифрагированного пучка достаточна
для проведения измерений при разумном времени съемки.

В области Ш (рис. 3), лежащей в интервале от ф2 До 90°, интенсив-
ность падает резко по линейному закону

Г = Ц/2Д. (3)

В этой области погрешность в измерениях интенсивности, обусловленная
дефокусировкой, настолько велика, что делает невозможным использова-
ние полученных данных без проведения дополнительных корректировок.
Таким образом, угол ч>% является предельным углом наклона образца, до
которого значения интенсивност«й отраженного пучка могут быть получе-
ны с достаточной точностью.

По приведенным выражениям была проведена оценка значений углов



V»i и Фг для ппоскосга (0002) графит* и плоскостей (0002) и (1120) цир-

кония на железном излучении. Полученные значения приведены в табл. 1.

Значения щелей у трубки 0,5x0,5 мм. Было установлено, что при таких

щелях достигаются оптимальные условия съемки. Падающий пучок имел

размер 2x2 мм на уровне образца. Как видно из таблицы, теоретически

для этих материалов дефокусировка должна начинаться после 45°, а пре-

дельный .угол, до которого измерения ннтененвносгей имеют достаточную

достоверность,- 65°.

Таблица 1. Замши» углю*, и*, дан f f # m и першими

Материал и плоскость d,A •г,, град.

Графит (0002) 33 16.48 46,16 64,25

Цнрконн* (0002) 2,56 22,14 47.12 65,10

Цирконий (1120) 1,61 36,55 51,21 68,12

Проведенная оценка относится только к дефокусировке, обусловлен-

ной изменением геометрии съемки при нгклоне образца. Однако был

установлен ряд других факторов [ 7 ] , оказывающих влияние на дефоку-

сировку дифрагированного пучка. К ним относятся ширина рентгенов-

ской линии, отклонение ее формы от распределения Гаусса, точность

юстировки гониометра и т.п. Учесть все эти факторы расчетным путем

практически невозможно, но их вклад вызывает изменение значений уг-

лов ipi и*р2. Поэтому обычно определение величины дефокусировки про-

изводится экспериментальным путем. Считая, что величина дефокусиров-

ки в данном гониометре при выбранном угле Вульфа — Брегга будет по-

стоянной, строят кривую изменения интенсивности в зависимости от уг-

ла наклона для бестекстурного образца. По ней определяются величины

поправок для различных углов наклона. Бестекстурный образец должен

быть изготовлен из материала, подвергнутого той же технологии изготов-

ления, что и исследуемый образец, так как технология изготовления ока-

зывает существенное влияние на дефокусировку. Это хорошо видно на

рис. 4 [ 8 , 9 ] , где приведены кривые дефокусировки для линии (0002) в

образцах с разной термообработкой. Сравнение экспериментальных кри-

вых, снятых для плоскостей (0002) и (1120) циркониевого сплава 125,

с расчетными кривыми, построеннымя для тех же плоскостей, согласно

работе [ 7 ] , показывает (рис. 5 ) , что падение интенсивности по экспери-

ментальным кривым начинается при меньших значениях угла *pi. Дефо-
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¥ис._5. Зшасимосп пмевна швпнапшосп от угла накпова: 1 н V - плоскость
(1120), расчет и эксп^жмшт соотвстствшно; 2 а 2' - плоскость (0002), расчет
и эксперимент соответственно

кусировка в образцах идет сильнее, чем предсказывается расчетным пу-
тем, и чувствительна к величине брегговского угла отражения.

Так как при наклоне образца уменьшается глубина проникновения
рентгеновских лучей и увеличивается площадь дифракции, необходимо
оценить размеры образца, для того чтобы при больших углах наклона не
происходило соскальзывания падающего пучка рентгеновских лучей с
образца, что ведет к получению ошибочных значений величин интенсивно-
стей. В [б] был рассмотрен этот вопрос и получено выражение для оцен-
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ки размеров площади образца как с учетом сканирования (необходимого
при изучении крупнозернистых образцов), так и без него. На рис. 6 при-
ведена схема [6], показывающая, что, для того чтобы падающий пучок

Р»с. 6. Определение дыметра об-
разца пра съемке "на отраже-
ние**; АС - без сканирования;
А'С — со сканированием на ве-
л л ш у Ь

все время находился на образце, диаметр последнего должен быть не
меньше диагонали параллелограмма АС (или А'С в случае сканирова-
ния). Минимальный эффективный диаметр образца будет определяться
выражением

(4)

где b - амплитуда колебания образца при съемке.
Были рассчитаны диаметры образцов циркония и графита при выбран-

ных размерах падающего пучка. Они приведены в табл. 2 в зависимости от
угла наклона <р. Величина диаметра образца циркония подсчитывалась для
обеих линий при b = 0, так как циркониевые изделия имеют мелкозерни-
стую структуру. Для образца графита размер рассчитывался как при b = О,
так и при b = ± 6 мм. Из табл. 2 видно, что с увеличением угла наклона от
О до 60° эффективный размер образца может увеличиться примерно в два
раза, причем после 50° увеличение размера резко возрастает. Кроме того,
можно отметить, что с увеличением угла отражения эффективный размер
уменьшается. Так как оценка размеров проводилась только на основании
геометрической дефокусировки, на практике размер образца должен вы-
бираться с некоторым запасом.
12



Таблица 2.

Материал к плоскость

Цирконий, Ь • 0:
(1120)
(0002)

Графит:
(О002),Ь«0
(0002),Ь«1бмм

Угол наклоаа?, град.

0

4
6

8
16

10

5
7

9
17

20

5
9

10
17

30

6
9

11
18

40

7
10

13
20

50

8
12

16
22

60

9
15

19
25

Изучение факторов, влияющих на дефокусировку образца, показало,
что при его наклоне происходит уширение линий [3 — 5 ] . При наличии
рядом с изучаемой других линий отражения при наклоне они могут частич-
но наложиться друг на друга, что приведет к искажению значений измеряе-
мой интенсивности, которое практически невозможно учесть. На рис. 7
приведена рентгенограмма циркониевого сплава П5, снятого на железном
излучении. Рядом с линией (0002) находится линия (1011), угловое рас-
хождение между ними составляет 1,16°. Съемка при различных углах нак-
лона показала, что до 50° наложения линий практически нет. На медном
излучении угловое расхождение этих линий равно 0,9°, и здесь уже при
20° начинается наложение линий друг на друга. Использование для изуче-
ния линии второго порядка (0004) связано с другими трудностями. Прак-
тически такое же угловое расхождение как на железном, так и на медном
излучении существует между линиями (0004) Ка — (1014) Кд, но ввиду
большой собственной ширины линий в этом диапазоне углов происходит
наложение этих линий как при медном, так и при железном излучении.
Это ведет к необходимости использования селективных фильтров, что, в
свою очередь, обусловливает падение интенсивности самой линии (0004),
в результате чего резко увеличивается время проведения измерений.

Таким образом, рассмотрение дефокусировки пучка при проведении
измерений с помощью текстурной приставки позволило оценить условия
проведения рентгеновских съемок, размеры образцов, выбор излучения
и величину поправок, обусловленных дефокусировкой.
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4 . ОПИСАНИЕ 'геКСТУРЫ МАТЕРИАЛОВ

РЕНТГЕНОВСКИМ МЕТОДОМ

4.1. Использование стереографической проекции. Стереографическая
проекция, на основе которой создан метод построения полюсных фигур,
была разработана для изучения ориентации в монокристаллах [10 — 14].
Она представляет собой проекцию пересечения нормалей плоскостей и
направлений изучаемого кристаллографического комплекса со сферой
отражения. С ее помощью стало возможным измерение угловых соотно-
шений между плоскостями и направлениями в монокристаллах, что в
конечном счете позволило создать таблицы стереографических проекций
для основных типов кристаллических решеток. Для облегчения проведе-
ния различных построений и определения угловых соотношений в кри-
сталлических решетках обычно на сфере отражения строят сетку окружно-
стей по меридианам и параллелям, которую затем проектируют на стерео-
графическую проекцию, получая в зависимости от положения полюса сфе-
ры отражения меридиональную (сетку Вульфа) или полярную сетку (сет-
ку Болдырева). При проведении текстурных измерений исследуемое на-
правление в образце, характеризуемое углами *р и 0, на стереографической
проекции соответствует точке с аналогичными координатами, которой
приписывается измеренное при этом значение интенсивности. Соединяя
точки одинаковой интенсивности, получают картину распределения плот-
ности ориентации кристаллитов по направлениям (обычно называемую
плотностью распределения нормалей изучаемой системы плоскостей),
называемую полюсной фигурой.

Существует два типа полюсных фигур: прямые и обратные. Обратные
полюсные фигуры описывают плотность распределения различных плоско-
стей в одном направлении, и для их построения нет необходимости исполь-
зовать текстурную приставку. Прямые полюсные фигуры представляют
картину плотности распределения выбранной системы плотностей в раз-
личных направлениях. Они получили широкое распространение ввиду
большой информативности и возможности обработки полученных при
этом данных для расчета текстурных коэффициентов.

При использовании метода съемки "на отражение" для построения
прямой полюсной фигуры образец разворачивается в выбранном направ-
лении путем наклонов и поворотов. Как было показано, при наклонах
> 60° точность измеренных значений интенсивностей резко падает за счет
дефокусировки, поэтому трудно судить о действительном распределении



нормалей исследуемых плоскостей в периферийной части стереографиче-
ской проекция (незаштрихованная область на рис. 8,а). Для наглядного
представления распределения кристаллитов в образце этого было доста-
точно, однако предложенные в настоящее время методы расчета по экспе-
риментальным данным различных коэффициентов, характеризующих
текстуру материала и входящих а различные аналитические выражения,
определяющие свойства материала с учетом текстуры, потребовали опре-
деления с заданной точностью значений интенсивностей по всей площади
стереографической проекции.

В связи с актуальностью изучения влияния текстуры на механические
свойства труб из циркониевых сплавов были предложены различные мето-
дики, с помощью которых делались попытки получать значения интенсив-
ностей в центральной и периферийной частях стереографической проекции.
Наиболее прост лм решением этой задачи явилось бы совмещение съемки
"на отражение" и "на просвет" одного и того же образца [ 1 5 ] . Это позво-
лило бы получить точные значения интенсивностей в первом случае в диа-
пазоне углов наклона О < *р < 60°, а во втором случае в диапазоне 90 >
> у > 30°, и наложение этих двух экспериментальных массивов дало бы
возможность характеризовать текстуру образца по всей стереографиче-
ской проекции (рис. 8,6). Однако съемка "на просвет" для циркониевых
сплавов практически неприемлема из-за большой величины поглощения
используемого излучения и невозможности точного определения измене-

Рис. 8. Облает корректных измере-
ний интенсивности на стереографи-
ческой проекции при использовании
разных методов: а - обычная съем-
ка; б - совмещение съемки "на от-
ражение" со съемкой "на просвет";
в - вырезка образца под утлом 45°
к технологической оси; г - вырезка
образцов под углом 54,7° к осям
R_THR-E
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ния величины поглощения излучения с изменением угла наклона образца.
Все предложенные в настоящее время методики [16 — 20] можно

разделить на две группы. В первой группе методик предлагается прово-
дить съемку образца до возможно больших углов наклона (75 — 80°),
вводя поправки с помощью эталонных бестекстурных образцов, а затем,
проводя экстраполяцию с помощью ЭВМ, получать расчетные значения
интенсивностей в периферийной области стереографической проекции.
Во второй группе методик предлагается изменять геометрию вырезки
образцов, что дало бы возможность смещать начальное положение съем-
ки образца к краю стереографической проекции в одном из направлений
и достраивать остальную часть стереографической проекции, основываясь
на законах симметрии. Все эти методики имеют свои достоинства и не-
достатки, но ни одна из них не является достаточно обоснованной. Кроме
того, они сложны и трудоемки, что ограничивает возможность их приме-
нения для изучения текстуры в облученных образцах, приготовляемых
дистанционно.

42. Принцип построения полной стереографической проекции. В ос-
нову данной методики был положен принцип составления или "сшивки"
полной стереографической проекции из нескольких неполных. Для этого
из исследуемого изделия вырезается образец и производится съемка тек-
стуры трех его поверхностей, ортогональных друг к другу. Если нет воз-
можности вырезать образец, удовлетворяющий этому условию, вырезают
три образца с указанной ориентацией поверхностей. После проведения
съемки до углов наклона 50 — 60° получают три массива данных (рис. 9) .
Два массива разворачивают с помощью сетки Вульфа так, чтобы осевое
направление в них совпадало с соответствующим направлением на полной
стереографической проекции. Затем полученные массивы данных совме-
щаются, составляя полную стереографическую проекцию. Метод съемки
трех образцов с взаимно ортогональными поверхностями известен из ли-
тературных данных, но дальнейшего развития не получил в основном из-за
кажущихся больших затрат времени на измерения по сравнению с време-
нем съемки одного образца.

Основной задачей при использовании этого метода является разработ-
ка и построение сетки точек на полной стереографической проекции и
согласованной с ней сетки точек (в которых производятся измерения ин-
тенсивности в каждом образце), позволяющих без особых дополнитель-
ных геометрических построений переносить измеренные значения интен-
сивностей в точки полной стереографической проекции.



Pftc. 9. Схема получения amsott стереографмеской проекцш путем "сшпп" трех

Каждая точка стереографической проекден соответствует точке пере-
сеченш вормапи, определяющей положение выбранной плоскости в об-
разце, со сферой отражения. № сфере отражения положение этой точки
определяется углом наклона <р и углом поворота 0 от положения, прнни-
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маемого за нулевое. На стереографической проекции положение соответ-
ствующей точки будет определяться проекцией окружности радиуса г =
= R.siiv и углом поворота 0 по этой окружности (рис. 10). Фактически,
учитывая размеры падающего и отраженного пучков и ширину прием-
ной щели детектора, измерения проводят не в точке, а в некотором участ-
ке площади сферы отражения, следовательно, при вращении образца про-
водится измерение интенсивности в шаровом поясе, который на стерео-
графической проекции характеризуется окружностью, являющейся проек-
цией его средней линии. Поэтому применение равномерного шага наклона
образца на угол Д>р означает, что определение плотности нормалей на сфе-
ре отражения проводится по ряду концентрических шаровых поясов оди-
наковой ширины (рис. 11), которые на стереографической проекции бу-

Рис. 10. Определение положе-
ния точки на стереографиче-
ской проекции

Рис. 11. Соответствие единич-
ной площади шарового пояса
точке на стереографической
проекции
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дут характеризоваться рядом концентрических окружностей, являющихся
проекциями средних линий этих шаровых поясов. Каждая точка измере-
ния при вращении образца будет характеризовать плотное» нормалей на
участке площади шарового пояса. Для корректного проведения дальней*
ших расчетов сфера отражения разбивается на единичные площади, пред-
ставляющие собой сферические квадраты размером Ьрх&р (ряс. 11).
На стереографической проекции каждая единичная площадь шарового
пояса характеризуется точкой на соответствующей окружности. Так как
площади шаровых поясов различны, они будут содержать разное кол»
чество единичных площадей, следовательно, к количество точек на соот-
ветствующих окружностях стереографической проекции будет различно.
Количество точек на окружности большого круга будет No = 360/4^,
где Аир - шаг по углу наклона, а на других окружностях определяется
выражением N. = N0.sin(iAv).

Таким образом, при равномерном разбиении сферы отражения на сте-
реографической проекции образуется неравномерная сетка точек. При
этом размер единичной площади, которая характеризуется измеренным
значением интенсивности, зависит только от одной переменной — шага
угла наклона Ьр. Другими словами, выбор шага наклона определяет по-
ложение и количество точек, в которых надо провести измерения для
построения полной стереографической прекции. При этом необходимо
обратить внимание на область окружности большого круга. В нем на про-
тивоположных сторонах каждого диаметра лежат аналогичные точки. При
построении полюсной фигуры этим можно пренебречь, но при проведении
вычислений каждой из этих точек должны быть приписаны половинные
значения интенсивностей.

Были построены сетки и определено количество точек для шагов нак-
лона 10 и 5°. В табл. 3 приведены значения для каждого шага угла накло-
на при &р = 10°, а в табл.4 - при 5°. Вместе с расчетными значениями при-
ведены действительные значения количества точек, введенные в программу
управления движением текстурной приставки. Эти значения выбирались
таким образом, чтобы их число делилось на четыре или в крайнем случае
на два, а в программу поворотов введена корректировка через каж-
дые 90°.

Оценка погрешности в построении распределения плотности нормалей
с помощью созданных сеток точек проводилась по методике [6] и была
определена равной 0,12% для сетки с шагом 10° и 0,03% для сетки с ша-
гом 5° при использовании расчетных значений количества точек. При ис*
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Таблица 3. Количество точек во о» те 10*

Угол
наклона,
град.

Количество точек

расчетное действителшое

Угол
наклона,
град,

Колтеспо точек

расчетяое деКсгвитеяьног

0
10

20
30
40

1
6,2
12,3

18
22.4

1
6
12
18
24

50
60
70

80
90

27,6
31.2
33.6

35,5
36

28
32
34

36

36

Т а б л и ц а 4. КОПРКСПО точек по окрухаостям ара

Угол
наклона,
град.

Количество точек

расчетное дейспнтелшое

Угол
наклона,
град.

Количество точек

расчетное псйстпепиюе

0
5

10

15

20
25
30

35

40
45

1
6,2
12,4

184
24,4

304
36
41,3

463
50,9

1
6
12

18

24
30
36
40

46
50

50
55
60

65

70
75
80
85

90

55,2
59
62.4

65,2
67,6

69.5

71,0
71,7

72

56
6С
62
66

68
70
72
72

72

пользовании действительного количества точек погрешность возрастает

и становится равной 1,8% Для сетки 10° и 0,5% для сетки 5°. Это показы-

вает одно из преимуществ данной методики, позволяющей строить пол-

ную стереографическую проекцию с заранее заданной точностью, выбирая

для этого соответствующий шаг угла наклона.

Измерения интенсивности в образцах или на различных поверхностях

одного образца производятся до наклона 50° в точках, соответствующих

точкам центральной части полюсной фигуры. Схема наложения после со-

ответствующих разворотов полученных трех массивов приведена на

рис. 12 (показана четверть проекции) для стереографической проекции с

сеткой точек при шаге Lip = 10 е . Так как прег^ггэемая методика разра-

батывалась для изучения текстуры в трубах из циркониевых сплавов,

21



21E

31E

51E
47T

24T

Рис. 12. "Сшвка" tpex маспиюв no cence i щшицифиш т а
четверть ороекцшя): • - селе точек; о - масса» R; А - Т;о-

ориентацня полной стереографической щ* [ д а т опюапеяшо основ-
ных направления трубы: R - радвалыюго» Т — тшгешщалыюго, Е - осе-
вого» Сетка точек сгереогрвфкческой проекцрш не нмеет индексов. Все
маггивн измеренных точек имеет одинаковые индексы, к которым до-
бавлена буква, указывающая принадлежность точки к массиву. Массив
R остается в центре, и его точки полностью совпадают с точками сетки.
Точки других массивов совпадают в подавляющем Лояыиимчве с точка-
ми сетки только по осям R — Т и R — Ей по окружности большого круга.
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Корректировка массивов производится следующим образом: для масси-
вов R и Т полностью севпадающодси точками являются точки 41R и S15T,
51R и 41ЗТ и точками почти полностью совпадающими — 42R и S14T,
S2R и 412Т. Аналогичные точки находятся в других четвертях стереогра-
фической проекции. По отношению иктенсивностейвэткх точках опреде-
ляется средняя величина поправки интенсивности всех точек массива Т.
Затем аналогичным образом, путем сравнения интенсивностей совпадаю-
щих точек объединенного массива R - Т и массива Е, определяется усред-
ненная величина поправки для массива Е. После корректировки значений
интенсивностей различных массивов проводится определение интенсив-
ностей в точках сетки полной стереографической проекции. Если точки,
в которых проводились измерения, совпадают с точками сетки или нахо-
дятся рядом с ними с отклонением меньше 2,5°, то измеренные значения
интенсивностей непосредственно приписываются точкам сетки. Если ря-
дом находятся две или три точки, тс ткам сетки приписывают усредненные
значения интенсивностей. Если точки измерения отстоят от точек сетки
больше 2,5°, то значения интенсивности в точках сетки определяются из
соответствующих значений окружающих точек методом наименьших
квадратичных отклонений, основываясь на плавном и непрерывном ха-
рактере изменения интенсивностей от точки к точке.

Основным преимуществом этого метода является простота построе-
ния полной стереографической проекции со значениями интенсивностей в
каждой точке, измеренными с достаточной точностью. При этом упрощает-
ся построение полной полюсной фигуры и проведение расчетов текстур-
ных параметров, так как каждая точка имеет точные угловые координа-
ты относительно осей стереографической проекции, а следовательно, и
осей изделия. Кроме того, при использовании этого метода отпадает
необходимость проведения съемок бестекстурного образца для определе-
ния относительных значений интенсивностей, так как значение интенсив-
ности бестекстурного образца в каждом случае определяется расчетным
путем. Еще одно преимущество метода заключается в том, что нет прин-
ципиальной разницы в том, какой из массивов поместить в центре стерео-
графической проекции, т.е. можно разворачивать стереографическую про-
екцию относительно трех выбранных осей, что особенно важно при прове-
дении расчетов текстурных коэффициентов.
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5. МЕТОДИКА СЪЕМКИ ТЕКСТУРЫ ТРУБ
ИЗ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛЛМВ И ОБРАЗЦОВ ГРАФИТА

5.1. Приготовление обршщош. Схема вырезки образцов д м изучения
текстуры канальных труб из циркониевых сплавов, ориентированных по
технологическим направлениям трубы, приведена на рис. 13. Поскольку
в этих изделиях невозможно вырезать образцы такого размера, который

2 Е

2 Т Рис. 13. Схема вырезки образ-
цов для текстурных нееяедо-
аишй

исключал бы возможность ухода падающего пучка с образца при наклоне

до 50° (табл. 2), для проведения исследований применяются составные

образцы. Ввиду того что на внешней и внутренней поверхности труб на-

ходятся слои поверхностного наклепа, перед склеиванием составного об-

разца с обеих поверхностей тела трубы стравливался слой толщиной не

менее 100 мкм. Образец, вырезаемый для изучения текстуры в направле-

нии R, может быть целым, но для исключения влияния кривизны трубы он

также делался составным. Вырезанные образцы складывались, склеива-

лись эпоксидной смолой, и исследуемая поверхность подготавливалась

по обычной металлографической методике приготовления шлифов (шли-

фовка, полировка, травление). Съемка таких образцов дает усредненную

картину текстуры стенки трубы. Так как при последующих исследова-

ниях было установлено существование неоднородности текстуры по тол-

щине тела трубы, причем особенно значительные различия получены в пс-

верхностных слоях стенки трубы, для получения истинной текстуры мате-

риала трубы перед вырезкой составных образцов с внутренней и внешней

поверхностей трубы необходимо снять спои толщиной 1 мм и из оставшей-

ся части приготовить описанным способом составные образцы.
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Образцы для изучения текстуры в твэльных трубах приготавливаются

аналогичным образом, за исключением образца в R-направлении, который

вырезается целым нужного размера и аккуратно разгибается.

Образцы для изучения текстуры графита должны иметь размер

25x25 мм. Для изучения текстуры материала кладки размеры изделия по-

зволяют вырезать один образец и приготовить для изучения три его по-

верхности. Для других изделий применяют составные образцы. Обычно

для графитовых образцов полюсная фигура строится таким образом,

чтобы в центре стереографической проекции находилось направление прес-

сования или продавливания, ориентация текстуры относительно которых

является определяющей при изготовлении изделий из графита.

5.2. Съемка текстуры материалов. Для учета поправок на дефокуси-

ровку перед съемкой образцов, в которых изучается текстура, проводится

съемка аналогичных бестекстурных образцов, по которым определяются

поправочные коэффициенты для данного материала на каждом угле нак-

лона для данной текстурной приставки.

Как показано выше, наиболее пригодным для проведения съемок

является Fe-излучение. Для циркониевых сплавов изучается распределе-

ние базисных (0002) и призматических (1010) полюсов, для графита —

распределение базисных полюсов. Для усреднения значений интенсивности

съемка графита ввиду его крупнозернистости проводится со сканирова-

нием с амплитудой ±6 мм. Нулевой точкой отсчета вращения образцов

циркония является ось R — Т, для образцов графита она определяется в

соответствии с технологическими направлениями исследуемого изделия.

Перед съемкой для каждой линии определяют величину фона обыч-

ной рентгеновской методикой при каждом угле наклона. Полученные зна-

чения интенсивностей после учета величины фона и исправления на дефо-

кусировку вводятся в память ЭВМ и одновременно выводятся на цифро-

печать или на дисплей для визуального контроля. После съемки образцов

по программе проводится построение полной стереографической проек-

ции. Полученные данные затем используются для построения полюсной

фигуры и расчета текстурных коэффициентов. На рис. 14 в качестве

примеров приведены текстуры образцов, вырезанных из канальной и

твэльной труб, а также текстура образца графита.
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Vac. 14. Поя
tpyfc; 3-гряфкт

> фшгуры цирюяпш а графит: 1 — труба; 2 - твалыиа

б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика построения полной стереографической проек-
ции для изучения текстуры труб циркониевых сплавов и графита. Методи-
ка может быть также применена для изучения текстуры в других мате-
риалах.

Методика основана на построении сетки стереографической проекции,
определяемой шагом наклона образца при проведении измерений. С ее
помощью можно с высокой точностью проводить построение полной сте-
реографической проекции путем выбора соответствующего шага наклона
образца.

Построение полной стереографической проекции является основой
для построения полюсных фигур, и только с ее помощью можно прово-
дить расчеты текстурных параметров. Разработанная методика позволяет
измерять интенсивности с большой точностью, так как съемки проводят-
ся при малой степени дефокусировки и существует возможность кор-
ректировки полученных значений интенсивносгей в точках измерения, об-
щих для разных образцов. Кроме того, измерение интенсивности по точ-
кам дает возможность повысить точность измерений путем выбора соот-
ветствующей статистики счета.

Метод не требует регулярной съемки бестсксгуриых образцов, так
как при построении полной стереографической проекции нормировка
проводится расчетным путем. Полученная стереографическая проекция
может быть легко перестроена относительно выбранных направлений.
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Кажущиеся большие затраты времени на измерения компенсируются
применением автоматической текстурной приставки и использованием
мини-ЭВМ для управления ею и проведения измерений.
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