
1 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ-ИСПАРИТЕЛЯ 
ПГН-200М 

М.С. Метальников, Н.Б. Трунов, В.С. Попадчук, Е.М. Быков, М.А. Смирнов 

(ОАО ОКБ «Гидропресс») 

Введение 
Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова – единственная из всех 

российских АЭС, на которой успешно эксплуатируется реакторная установка (РУ) с 
реактором на быстрых нейтронах типа БН-600. Ведется сооружение энергоблока с РУ 
типа БН-800. 

Используемое на данных РУ реакторное и парогенераторное оборудование не 
повторяет отработанных и широко применяемых в мировой практике концепций 
ядерных установок – энергоблоки электростанции имеют поисковый, опытный 
характер. Накоплен уникальный опыт эксплуатации парогенераторов (ПГ) секционно-
модульной конструкции РУ БН-600, которые эксплуатируются с апреля 1980 г. 

Положительный опыт эксплуатации этих ПГ позволяет для РУ типа БН большей 
мощности перейти к разработке ПГ корпусного или крупно-модульного типа, что 
позволит существенно (в 2-3 раза) уменьшить металлоёмкость оборудования, 
трубопроводов обвязки и габариты боксов ПГ. Однако существенно возрастают и 
требования к эксплуатационной надёжности такого ПГ.  

Для создания новых ПГ предполагается использовать в значительной степени 
конструктивные решения, положительно зарекомендовавшие себя при эксплуатации 
ПГ РУ БН-600, такие как: узлы заделки труб в трубные доски, узлы 
дистанционирования теплообменных труб, компенсации температурных расширений, 
уплотнения пароводяных камер и другие. 

В настоящее время на блоке БН-600 в связи с продлением срока службы 
реакторной установки, проведена замена модулей ПГ, выработавших свой ресурс, на 
новые.  

В связи с этим представилась уникальная возможность исследовать состояние 
критических элементов модулей ПГ РУ БН-600 выработавших свой ресурс с целью 
оценки состояния этих элементов и подтверждения целесообразности их использования 
в новых разработках.  

Кроме оценки состояния критических элементов ПГ необходимо исследовать и 
коррозионно-механическое состояние конструкционных материалов этих элементов, а 
так же оценить наличие и степень изменения свойств примененных материалов, по 
сравнению с исходными показателями. Результаты исследований будут полезными и 
применимыми для ПГ РУ БН-800, где используются ПГ той же секционно-модульной 
конструкции. 

Модуль-испаритель 5ИА1 (зав. №2538) наработал с 1992 г. в режиме генерации 
пара 120178 ч. после чего в 2010 г. был выведен из эксплуатации, демонтирован и 
разрезан на фрагменты для проведения исследований. 

В настоящем работе приводятся результаты исследований следующих 
критических элементов конструкции модуля-испарителя 5ИА1: 

- корпуса; 
- сильфона-компенсатора разности температурного удлинения трубного пучка и 

корпуса; 
- узлы стыковки трубных досок с пароводяными и натриевыми камерами; 
-дроссельные устройства; 
- элементы крепежа узлов уплотнения; 
-элементы дистанционирования теплообменных труб; 
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- теплообменные трубы. 
Исследования проведены в объеме испытаний механических свойств и 

металлографического анализа образцов конструкционных материалов критических 
узлов. 

 
 
Испытания механических свойств образцов корпуса, сильфона, элементов 

уплотнения и теплообменных труб 
Испытания образцов на растяжение проводились на установке «TIRA test 28100» 

по ГОСТ 1497 (при температуре 20 ºС) и по ГОСТ 9651-84 (при высоких температурах). 
Испытания на ударную вязкость проводились по ГОСТ 9454 на установке 

«ZWICK/ROELL amsler RKР 450 Deep». 
 

 
Рисунок 1 – Место вырезки образцов для механических испытаний и образца для определения 

твердости из участка обечайки корпуса вблизи переливочного патрубка 
 

Механические свойства материала обечайки (сталь 10Х2М) указанные в 
паспорте модуля- испарителя представлены в таблице 1. Результаты испытаний на 
растяжение, а также требования на эту сталь по ТУ 14-1-3409-82 представлены в 
таблице 2. 

Результаты испытаний на ударный изгиб, а также требования на эту сталь по ТУ 
14-1-3409-82, представлены в таблице 3. 

Механические испытания материала сильфона (сталь 10Х2М) проводились на 
образцах вырезанных из стенок сильфона в кольцевом и продольном направлениях. 
Паспортные данные на материал полулинз представлены в таблице 4. Результаты 
испытаний представлены в таблице 5. 

В приведенных ниже таблицах: 
KCU 
Rm 
Rp0,2 
δ 
Ψ 
t 

- ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида U; 
- временное сопротивление разрыву; 
- предел текучести; 
- относительное удлинение; 
- относительное сужение; 
- температура, ºС 

 
Таблица 1 – Механические свойства материала обечайки (сталь 10Х2М) согласно 

паспорту на модуль-испаритель 
Механические свойства 

При t=20 ˚C При t=450 ˚C 
Rm, кгс/мм2 

(МПа) 
Rp0,2, кгс/мм2 

(МПа) 
δ, 
% 

KCU, кгс×м/см2

(Дж/см2) 
Rm, кгс/мм2 

(МПа) 
Rp0,2, кгс/мм2 

(МПа) 
δ, % 

58,0 (568) 
52,0 (509) 

40,5 (396,4) 
35,5 (347,9) 

27,0
21,0

23,7 (232,2) 
21,0 (205,8) 

47,5 (465,5)
53,0 (519,4)

31,5 (308,7) 
37,0 (362,6) 

23,5 
23,0 
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Таблица 2 – Результаты испытаний на растяжение образцов из обечайки 
Механические свойства Тип образца Температура 

испытаний, ˚C Rm, МПа Rp0,2, МПа δ, % Ψ, % 
1 П 488 221 30 70 
1 К 488 223 32 72 

По ТУ 

 
20 

390-590 295 20 - 
2 П 375 181 28 62 
2 К 373 182 25 70 

По ТУ 

 
450 

 294 245 15 - 
3 П 336 171 30 70 
3 К 334 170 33 75 

По ТУ 

 
510 

274 235 16 - 
Примечание.  П – образцы, вырезанные в продольном направлении вдоль оси ПГ; 

К – образцы, вырезанные в кольцевом направлении. 
 

Таблица 3 – Результаты испытаний на ударную вязкость образцов из обечайки 
Место вырезки KCU, Дж/см2 

206 Кольцевые образцы со стороны натрия 
215 
150 Продольные образцы со стороны натрия 
137 
154 Продольные образцы из центра 
154 
204 Кольцевые образцы со стороны воздуха 
219 
152 Продольные образцы со стороны воздуха 
170 

По ТУ 14-1-3409-82 98 
 

Таблица 4 – Механические свойства материала полулинз (стали 10Х2М) согласно 
паспорту на модуль-испаритель 

Механические свойства 
При t=20˚C При t=450˚C 

Rm, МПа 
(кгс/мм2) 

Rp02, МПа 

(кгс/мм2) 
δ, % 

 
KCU, кгс×м/см2 

(Дж/см2)  
Rm, МПа 

(кгс/мм2) 
Rp02, МПа 

(кгс/мм2) 
δ, % 

55,5 (544,0) 
57,0 (558,0) 
58,5 (576,6) 
58,8 (576,2) 

41,5 (406,7) 
41,5 (406,7) 
44,5 (436,1) 
45,5 (446,6) 

27,5 
30,0 
23,5 
23,5 

23,0 (225,4) 
21,9 (214,6) 

45,0 (441,0) 
45,0 (441,0) 
46,0 (451,0) 
50,0 (490,0) 

36,0 
(352,8) 

36,0 
(352,8) 

22,5 
21,5 
23,5 
18,0 

 
Таблица 5 – Результаты испытаний на растяжение образцов материала сильфона 

Механические свойства Номер 
образца 

Температура, 
˚C Rm, МПа Rp02, МПа δ, % Ψ, % 

1 П 557 456 23 77 
1 К 518 401 24 75 

По ТУ 

 
20 

390-590 295 20 - 
2 П 419 390 16 78 
2 К 388 347 19 80 

По ТУ 

 
510 

274 235 16 - 
Примечание.  П – продольные образцы; 

К – кольцевые образцы 
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Как видно из таблиц 2 и 3 значения временного сопротивления разрыву и 
предела текучести материала обечайки корпуса, а так же пластические свойства, 
полученные в результате проведенных испытаний выше  чем по ТУ 14-1-3409-82. 

При испытаниях металла сильфона характеристики прочности отличаются в 
продольном и кольцевом направлениях. Предел прочности при температуре 20˚С в 
продольном направлении равен 541 и 557 МПа. Предел прочности при температуре 
20˚С в кольцевом направлении равен 518 и 536 МПа, т.е. ниже почти на 5%, чем в 
продольном. Анизотропия характеристик прочности, вероятно, вызвана 
технологической операцией штамповки полулинз при изготовлении из листа. Различий 
по величине характеристики пластичности металла сильфона на продольных и 
кольцевых образцах не обнаружено. 

Результаты испытаний механических свойств материалов элементов уплотнения 
(шпилек) пароводяных камер, выполненных из стали 20Х1М1Ф1ТР  представлены в 
таблицах 6 и 7. 

 
Таблица 6 – Результаты механических испытаний на растяжение материала элементов 

уплотнения пароводяных камер 
Механические свойства Температура, ˚C Номер 

шпильки  
Номер 
образца Rm, МПа Rp02, МПа δ, % Ψ, % 

1 891 785 18 67 2230 
2 897 790 20 67 
1 796 669 20 67 

 
20 

118 
2 790 658 20 67 
1 649 608 15 75 2230 
2 637 606 15 75 
1 543 501 15 75 

 
510 

118 
2 544 506 15 75 

 
Таблица 7 – Результаты испытаний на ударную вязкость при 20˚С материала элементов 

уплотнения пароводяных камер 
Номер шпильки Номер образца KCU, Дж/см2 

1 222 2230 
2 213 
1 214 118 
2 162 

 
Твердость по Бринеллю, замеренная в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на квадрате под 

ключ, на шпильке №2230 равна 262 HB, а на шпильке №118 равна 235 HB. Исходная 
твердость, указанная на квадрате под ключ, для шпильки №2230 равна 269 HB и 241 
HB для шпильки №118. 

При изготовлении шпилек качество термической обработки контролируется 
путем измерения твердости металла каждой шпильки с указанием значений на её торце. 

Механические свойства металла шпильки верхней (паровой) камеры ниже, чем 
шпилек нижней (водяной) камеры. Причиной отличия свойств металла могут быть 
отличие исходных свойств на стадии изготовления, а также влияние длительной 
эксплуатации (свыше 120000 ч) шпилек при различных температурах 240 и 407 ˚С на 
этапе эксплуатации парогенератора. 

Согласно литературным данным величина твердости характеризует 
механические свойства металла /1, 2/. Для оценки влияния факторов исходных свойств, 
длительности эксплуатации и рабочей температуры на полученные результаты был 
проведен трехфакторный анализ результатов. По результатам анализа фактором, 
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влияющим на характеристики прочности, является твердость металла. Следовательно, 
при эксплуатации при параметрах работы модуля испарителя изменение свойств 
металла шпилек не произошло. 

Механические испытания материала теплообменных труб проводились на 
трубах № 181, 185 и 341 (таблица 8). Из каждой трубы вырезалось по 4 образца. Места 
вырезки образцов показаны на рисунке 2. Расположение труб в трубном пучке показано 
на рисунке 3. 

Рисунок 2 – Места вырезки образцов для механических испытаний. 

 
Рисунок 3 – Расположение труб в трубном пучке. 

 
Результаты испытаний механических свойств материала теплообменных труб 

(сталь 10Х2М) приведены в таблице 8. 
Таблица 8 – Результаты механических испытаний материала теплообменных труб 

Механические свойства Температура, ˚C Номер 
трубы 

Расположение 
относительно 
трубных досок Rm, МПа Rp0.2, МПа δ, % 

181 НТД 486 320 33 
181 НТД 473 312 32 

 
20 

181 ВТД 472 324 32 
185 ВТД 372 257 21 
185 ВТД 390 305 19,48 
185 НТД 375 315 17,2 

 
450 

185 НТД 409 322 20 
341 ВТД 320 236 25,5 
341 ВТД 352 302 18,3 
341 НТД 357 303 23,6 

 
510 

341 НТД 341 290 24 
 
В данной таблице: 
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- НТД – нижняя трубная доска; 
- ВТД – верхняя трубная доска. 

Механические свойства для теплообменных труб по ТУ и паспорту приведены в 
таблице 9. 

Таблица 9 - Механические свойства для теплообменных труб по ТУ и паспорту  
Механические свойства Температура, 

˚C 
Механические 
свойства по 

Rm, МПа Rp0.2, МПа  δ, % 

По ТУ 392 245 30 20 

По паспорту 526  382 30 

По ТУ 294 176 20 450 

По паспорту 429 294 20,5 

По ТУ 255 176 20 510 

По паспорту - - - 

Как  видно  из  таблицы 8  значения  предела  прочности  для  температур  20 и 
450 ˚С снизились по результатам испытаний относительно паспортных на 10% , а 
предел текучести снизился на 17% для 20 ˚С. Для температуры 450˚С по результатам 
испытаний предел текучести не изменился. 

 
Металлографические исследования критических узлов 

Визуальный осмотр сварных швов проводился на всех исследованных 
фрагментах модуля-испарителя. Визуальным осмотром не выявлено дефектов в 
сварных швах корпуса. 

Все исследованные фрагменты корпуса модуля-испарителя до проведения 
металлографического контроля были подвергнуты цветной дефектоскопии. По 
результатам цветной дефектоскопии дефектов не выявлено. 

Для проведения металлографического контроля сварных швов были вырезаны 
по 2 темплета из сварных соединений: 

- камеры нижней с переходником ; 
- фрагмента камеры верхней с переходником; 
- фрагмента обечайки с патрубком входа теплоносителя; 
- фрагмента обечайки с патрубком выхода теплоносителя. 
Металлографическим анализом на макрошлифах дефектов типа пор, трещин и 

непроваров не выявлено (рисунок 4).  
Микроструктура металла корпуса полосчатая, феррит и перлит. Величина зерна 

соответствует баллу 9, 10 по шкале 1 ГОСТ 5639-82 (рисунок 5). 
Все  швы,  подвергшиеся  контролю,  были  выполнены  в  соответствии  с 

ПНАЭ Г-7-009-89 и отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-010-89. 
 

  

Рисунок 4 – Макроструктура металла сварных швов 
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Рисунок 5 – Микроструктура корпуса испарителя 

 
У сильфона контролю подверглись 4 сварных шва приварки полулинз. 

Визуальный осмотр поверхности фрагмента и капиллярный контроль сварных швов не 
выявил дефектов.  

Замеры  толщин  полулинз  производились  с  помощью  штангенциркуля 
«mitutouo 500-171» со шкалой деления 0,01 мм. Все участки превышают минимально 
допускаемую толщину 9,5 мм. 

Микроструктура – видманштеттова крупнозернистая, соответствует баллу 3-4 по 
шкале ГОСТ 5640 (рисунок 6). Обезуглероживание на сильфоне не выявлено. 

Металлографическим анализом на макрошлифах дефектов типа пор, трещин и 
непроваров не выявлено (рисунок 7). 

Исследование элементов уплотнения пароводяных камер капиллярной 
дефектоскопией  не  выявило   дефектов.   Металлографическими  исследованиями  шва 

 
Рисунок 6 – Микроструктура металла сильфона 

 
Рисунок 7 – Металлографический анализ сварных швов 

приварки стержня контроля вытяжки шпильки также не выявлено наличие дефектов. 
Высота рабочего сечения шва составляет 2,1 мм слева и 2,4 мм справа (рисунок 8). 
Рабочее сечение шва измерялось от конструктивного зазора. 

 

 
Рисунок 8 – Шов приварки стержня контроля вытяжки шпильки. 
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Визуальным контролем установлено, что крепление стержня контроля вытяжки 

шпильки не соответствует способу крепления указанному в чертеже. При изготовление 
использовалась переходная втулка, что не повлияло на работоспособность узла 
крепления стержня. 

При исследовании элементов дистанционирования (материал – сталь 10Х2М), 
визуальным осмотром выявлено истирание металла в местах контакта решетки с 
теплообменными трубами (рисунок 9). Продольные полосы от механической обработки 
во внутренней части дистанционирующей решетки имеют следы затирания от действия 
теплообменной трубы на стенку. Внутренней диаметр ячеек дистанционирующей 
решетки для измеренного ряда лежит в диапазоне от 16,11 до 16,41 мм. 

 

 
Рисунок 9 – Истирание металла в местах дистанционирования решетки с 

теплообменной трубкой (х 12,5) 
По результатам металлографических исследований трещин, язв и задиров на 

дистанционирующих решетках не выявлено (рисунок 10). Глубина истирания 
составляет порядка 50 мкм. 

 

 
Рисунок 10 – Продольный шлиф дистанционирующей решетки со следами от 

механической обработки (х100). 
 

Твердость металла дистанционирующей решетки в месте контакта с 
теплообменной  трубой  и по центру дистанционирующей решетки  составляет 152 и           
155 HV, соответственно, т. е. практически совпадает в пределах погрешности метода 
измерений. 

Контроль теплообменных труб проведен в объеме: 
- визуальный осмотр внешней и внутренней поверхностей; 
-определение удельного загрязнения внутренней поверхности по длине 

теплообменных труб;  
- металлографический анализ. 
Внешняя поверхность труб по всей длине матовая, серого цвета. В местах 

дистанционирования труб наблюдаются следы контакта трубы с решеткой в виде 
неглубоких задиров глубиной ~0,1 мм и налипания металла. 

Визуальный осмотр внутренней поверхности проводился после разрезки 
теплообменных труб вдоль образующей при помощи микроскопа «OLYMPUS SZX7» 
(увеличение до 56 крат). Для обследования состояния внутренней поверхности труб 
под отложениями, образцы труб были протравлены в 20 % растворе лимоннокислого 
аммония. Результаты обследования представлены на рисунках 11 и 12. 
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Рисунок 11 – Картограмма расположения язв на трубе №184 

 
Рисунок 12 – Картограмма расположения язв на трубе №189 

Металлографическими исследованиями были определены: 
- глубина язв; 
- толщина стенки теплообменной трубы; 
- плотность язв; 
-толщина отложений на внутренней поверхности теплообменных труб; 
- величина обезуглероженного слоя; 
- твердость. 
Исследования показали, что внутренняя поверхность теплообменных труб 

покрыта оксидной пленкой, отложениями и язвами (рисунок 13). Толщина оксидной 
пленки, отложений и глубина язв на внутренней поверхности труб разных  
температурных зон имеют отличия. Результаты металлографических исследований 
внутренней поверхности теплообменных труб приведены в таблице 9. 

 

 
1 – отложения на внутренней поверхности теплообменной трубы; 
2 –  отложения металлической меди; 
3 – оксидная пленка на внутренней поверхности теплообменной трубы; 
4 – металл теплообменной трубы 
Рисунок 13 – Внутренняя поверхность теплообменной трубы (×100)  

1 

4 

2 

3 
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Как видно из рисунка 13 в отложениях на внутренней поверхности 

теплообменных труб присутствуют включения металлической меди.  
 

Таблица 9 – Результаты металлографических исследований внутренней поверхности 
теплообменных труб 

Температурные зоны 

Металлографические 
показатели 

Зона 
доупаривания 

(от – до) 

Зона 
ухудшенного 
теплообмена 

(от – до) 

Зона кипения  
(от – до) 

Зона 
подогрева  
(от – до) 

Толщина оксидной 
пленки, мкм 0,82 - 12,65 0,68 - 5,7 0,98 - 2,58 1,36 - 4,35 

Толщина отложений, 
мкм 11,83 - 96,97 7,52 - 71,55 5,71 - 36,86 13,19 - 25,02 

Глубина язв, мкм 9 - 430 5 - 450 не обнаружено не 
обнаружено 

 

Максимальная скорость общей коррозии, рассчитанная на основании замеров 
толщины оксидной пленки, по формуле /2/: 

V=(8760×δ/2×τ)×10-3 

Где: V - скорость общей коррозии 
δ - толщина оксидной пленки 
τ - время эксплуатации, час (при расчете берется время, прошедшие от 

последней промывки, до остановки на ревизию). 
Максимальная скорость общей коррозии составляет: 
- 0,006 мм/год для зоны доупаривания; 
- 0,003 мм/год доя зоны ухудшенного теплообмена; 
- 0,001 мм/год для зоны кипения; 
- 0,002 мм/год для зоны подогрева. 
Наибольшей глубины язвы достигают в зоне ухудшенного теплообмена, на 

удалении 2500 мм от верхней трубной доски. Максимальная глубина язв для трубы 
№184 достигает до 450 мкм. 

Значения плотности язв на внутренней поверхности теплообменных труб 
представлены в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Плотность язв на внутренней поверхности теплообменных труб 

Удалние от 
верхней трубной 

доски, см 
0-100 см 100-200 см 200-300 см 300-400 см 400-500 см 

Количество язв 
Точечные 
язвы -  ≈ 

5-
20шт/мм² 

Точечные язвы 
- ≈ 5-10 шт/мм² 

Ближе к «200» 
крупные язвы -   
≈ 6-10 шт/см² 

Крупные язвы   
≈ 15 шт/см² 

Средние язвы    
≈ 19-35 шт/см² 

Точечные 
язвы -  ≈ 20-
40 шт/мм2 

Точечные 
язвы - ≈ 5-20 

шт/мм² 

Примечания.  1 Диаметр точечных язв от 0,02мм до 0,08мм 
2 Диаметр средних язв от 0,2 мм до 0,4 мм 
3 Диаметр крупных язв  от 0,4 мм до 1,3 мм 
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Удельная загрязненность труб определялась путем сбора отложений с 

определенного участка и последующим взвешиванием. Данные по удельной 
загрязненности приведены в таблице 11. Приведенные данные по удельной 
загрязненности соответствуют наиболее загрязненному участку из зоны ухудшенного 
теплообмена и зоны кипения. 

 
Таблица 11 – Удельная загрязненность в зависимости от температурной зоны 

Данные по удельной загрязненности в зависимости от температурной 
зоны, г/м2 

Номер   
трубы Зона доупаривания 

(сбор с участка 
бугорковых 
отложений) 

Зона ухудшенного 
теплообмена 

(сбор с участка 
бугорковых отложений) 

Зона кипения 

 

184 887,93 906,49 31,66 

 
Выводы 
1 Механические значения временного сопротивления разрыву и предела 

текучести материала обечайки, а так же пластические свойства, полученные в 
результате проведенных испытаний выше, чем по ТУ 14-1-3409-82 

2 На металле корпуса со стороны натрия наблюдается обезуглероживание и 
рост  зерен феррита. Глубина обезуглероженного слоя составляет  0,4-0,6 мм со 
стороны контакта с натрием. 

3 Швы приварки камеры нижней и камеры верхней, швы приварки фрагмента 
обечайки с патрубком входа теплоносителя и швы фрагмента обечайки с патрубком 
выхода теплоносителя, подвергшиеся контролю, были выполнены в соответствии с 
ПНАЭ Г-7-009-89 и отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-010-89. На всех швах 
подвергшихся контролю дефектов типа пор, трещин и несплавлений не выявлено. 

4 При испытаниях металла сильфона характеристики прочности отличаются в 
продольном и кольцевом направлениях. Предел прочности при температуре 20˚С в 
продольном направлении равен 541 и 557 МПа. Предел прочности при температуре 
20˚С в кольцевом направлении равен 518 и 536 МПа, т.е. ниже почти на 5%, чем в 
продольном. 

5 В швах приварки полулинз сильфона друг к другу дефектов типа пор, 
трещин и неметаллических включений не выявлено. 

6 Визуальным осмотром на элементах крепежа уплотнения не выявлено 
дефектов типа трещин и язв. При изготовлении использовалась переходная втулка, что 
не повлияло на работоспособность узла крепления стержня. 

7 Твердость по Бринеллю, замеренная в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на квадрате под 
ключ, на шпильке №2230 равна 262 HB, а на шпильке №118 равна 235 HB. Исходная 
твердость, указанная на квадрате под ключ, для шпильки №2230 равна 269 HB и 241 
HB для шпильки №118. 

8 Визуальным осмотром выявлено истирание металла дистанционирующих 
решеток и теплообменных труб в местах контакта. Внутренней диаметр ячеек 
дистанционирующей решетки для измеренного ряда лежит в диапазоне от 16,11 до 
16,33 мм. По результатам металлографических исследований трещин, язв и задиров не 
выявлено. Глубина истирания составляет порядка 50 мкм. Механические свойства 
материала теплообменных труб после наработки 120178 часов ниже паспортных как 
при 20 ˚С, так и при повышенных температурах. 

9 В местах дистанционирования по всей длине труб наблюдаются следы 
контакта с решеткой в виде неглубоких задиров. В зоне доупаривания и в зоне 



12 

ухудшенного теплообмена на внутренней поверхности теплообменных труб имеются 
язвы под отложениями. Максимальная глубина язв достигает 450 мкм. Удельная 
загрязненность отложениями в зоне доупаривания составляет ~900 г/м2, в зоне 
ухудшенного теплообмена 945 и 30 г/м2  в зоне кипения. 

10 Конструкция дистанционирующих решеток и шпилек положительно 
зарекомендовали себя в данной конструкции модуля-испарителя. 

11 Поскольку по результатам испытаний механических свойств материала ряда 
критических узлов (корпус, элементы уплотнения, теплообменные трубы) наблюдается 
их снижение, для решения о возможности применения этих материалов в будущем (в 
том числе и на более длительные сроки эксплуатации) необходимо проведение 
соответствующих расчетных оценок. 

12 Работы по исследованию данного модуля испарителя будут продолжены в 
дальнейшем. 
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