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Полезнаямодель относится к атомной технике
и может быть использована для получения
гомогенного ядерного топлива из смеси
керамических порошков делящихся компонентов
и различных добавок для ядерных реакторов на
быстрых и тепловых нейтронах. В частности,
полезная модель может быть использована в
технологииизготовления таблеток керамического
ядерного топлива для производства
тепловыделяющих элементов, используемых в
активных зонах атомных реакторов
электростанций, например таблеток из диоксидов
урана и плутония с содержанием различных
добавок. Оси индуктора и размещенного в нем

стакана контейнера расположеныгоризонтально,
сетчатый сепаратор в контейнере сделан съемным
и имеет возможность удаляться из контейнера
внешнимприводомперед установкой пробки или
перед засыпкойпорошков в контейнер, а на время
процесса вихревого размола вместо сетчатого
сепаратора устанавливается пробка,
препятствующая выбросу порошка и иголок из
зоны смешения. Техническим результатом
является возможность проводить вихревой
размол в горизонтально расположенном
контейнере с повышением качества измельчения
и перемешивания компонентов порошков. 8 ил.

Стр.: 1

R
U

2
0
7
0
4
4

U
1

R
U

2
0
7
0
4
4

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=207044&ki=PM


Стр.: 2

R
U

2
0
7
0
4
4

U
1

R
U

2
0
7
0
4
4

U
1



Полезная модель относится к области атомной техники и может быть использована
для получения гомогенного ядерного топлива из смеси керамических порошков
делящихся компонентов и различных добавок для ядерных реакторов на быстрых и
тепловых нейтронах. В частности, ПМ может быть использована в технологии
изготовления таблеток керамического ядерного топлива (далее - таблеток) для
производства тепловыделяющих элементов (далее - твэлов), используемых в активных
зонах атомных реакторов электростанций, например, таблеток из диоксидов урана и
плутония с содержанием различных добавок.

Технология изготовления таблеток состоит из стадий подготовки пресс-порошка,
прессования таблеток и их спекания. При изготовлении таблеток из нескольких
компонентов, например из оксидов урана и плутония, подготовка пресс-порошка
включает операцию измельчения и смешивания исходных порошков. От этой операции
зависят основные характеристики готовых таблеток: гомогенность твердого раствора,
плотность, размер зерна, микроструктура и др., которыеопределяютработоспособность
ядерного топлива в реакторе.

Известен способ получения гомогенного ядерного топлива из смеси диоксидов урана
и плутония (патент РФ №2122247, G21C 21/00, опубл. 20.11.1988) для изготовления
таблеток твэлов, включающий смешивание компонентов в рабочем объеме смесителя,
в которыйпомещаютмагнитные иглыи возбуждают вобмотке вращающеесямагнитное
поле, приводящее в круговое движение магнитные иглы. Движущиеся иглы образуют
вихревой слой и обеспечивают смешивание и измельчение компонентов.

Известный способ осуществляется следующим образом. Порошки диоксидов урана
и плутония помещались в немагнитный стакан из титана вместе с магнитными иглами.
Стакан горизонтально помещался в вихревой смеситель ABC-150, в котором стакану
придавалось осевое возвратно-поступательное движение. При экспериментальной
проверке известного способа были установлены оптимальные размеры и материал
магнитных иголок.

Этот способ применяется для проведения операции смешения двуокисей урана и
плутония на ФГУП «Горно-химический комбинат» при изготовлении смешанного
ядерного топлива в установке вихревого размола, выполненной по чертежуА.48.156.000
разработки АО «СвердНИИхиммаш, г. Екатеринбург.

Известная установка содержит объединенные в закольцованнуюконвейернуюлинию
с автоматическим управлением боксы загрузки, бокс весовой, устройство вихревого
размола, бокс охлаждения и бокс выгрузки. Установка включает в себя также
контейнеры, в которые загружаются компоненты смешанного ядерного топлива.Между
всеми боксами, включая и устройство вихревого размола, установлены продольные и
поперечные транспортеры, заключенные в корпуса, которые соединяются с боксами
на фланцевых соединениях, и служат для передачи контейнеров из одного бокса в
соседний бокс. Боксы перечислены в порядке прохождения через них контейнера,
начиная от бокса весового и заканчивая боксом выгрузки. Рабочее положение
контейнеров в транспортерах и боксах вертикальное.

В известной установке используются контейнеры, содержащие цилиндрический
титановый стакан, в верхней части которого установлены сетчатый сепаратор ишаровой
кран. В стакан загружены мелющие иголки, выполненные из ферромагнитной стали.
Сетчатый сепаратор не позволяет высыпаться иголкам при выгрузке порошка.
Контейнер снабжен платформой для фиксации и позиционирования контейнера.

Применяемое в известной установке устройство вихревого размола состоит из
механизма колебаний и автоматического вихревого смесителя (аппарата вихревого
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слоя ABC-150). Механизм колебаний представляет собой корпус, стыкуемый своими
торцами с продольными транспортерами. К дну корпуса присоединен стакан, а сверху
- крышка, на которой смонтирован привод перемещения контейнера, установленного
на траверсе.Механизм колебаний установлен над аппаратом вихревого слоя ABC-150,
(далее по тексту - ABC-150) таким образом, что стакан механизма колебаний входит в
расточку защитной гильзы ABC-150. Однако контейнер в установке А.48.156.000
размещается в смесителе ABC-150 вертикально, а не горизонтально, как было описано
в патенте №2122247.

Известное устройство вихревого размола работает следующим образом. После
загрузки компонентов топлива, просыпающегося в титановый стакан через сепаратор,
и взвешивания контейнер транспортером переносится в механизм колебаний и
устанавливается на траверсу.Приводомперемещения контейнер опускается с введением
его титанового стакана в стакан механизма колебаний. При включении индуктора
ABC-150 его вращающееся электромагнитное поле намагничивает ролики, и приводит
их во вращение. Вращающиеся ролики создают в титановом стакане вихревой слой, в
котором смесь порошков измельчается и гомогенизируется. Для измельчения и
гомогенизации всего объема смеси порошков с помощью привода перемещения
контейнер совершает возвратно-поступательное движение внутри стакана механизма
колебаний, перемещаясь относительно расточки защитной гильзы индуктора и,
соответственно, относительно его электромагнитного поля. В результате этого
перемещения осуществляется перемещение вращающихся роликов по высоте
засыпанного в титановый стакан контейнера порошка и измельчение и перемешивание
всего объема порошка в контейнере. При измельчении и гомогенизации контейнер
разогревается от вихревых токов и трения порошка и роликов о стенки титанового
стакана контейнера, поэтому далее контейнер передается транспортером в бокс
охлаждения.

Известна установка вихревого размола смешанного ядерного топлива (патент РФ
№2670979, G21C 21/00, опубл. 26.10.2018). Установка содержит боксы загрузки
контейнеров и компонентов топлива, механизм колебаний с автоматическим вихревым
смесителем, бокс выгрузки, продольные и поперечные транспортеры, соединяющие
боксы в замкнутую конвейерную линию. На платформе транспортера смонтирован
механизм подъема контейнера. Платформа установлена на рельсах, закрепленных на
нижней платформе. Нижняя платформа установлена на рельсах, закрепленных на
корпусе транспортера, и соединена с кареткой привода линейного перемещения. На
нижней платформе смонтирована канатная передача с бесконечным канатом, нижняя
ветвь которого прикреплена к корпусу, а верхняя ветвь - к платформе. Механизмы
взвешивания смонтированы в поперечных транспортерах. Затвор и фильтр для
охлаждения контейнеров смонтированы в корпусе продольного транспортера,
установленного после механизма колебаний. Работа устройства аналогична
вышеописанной работе устройства вихревого размола А.48.156.000.

В вышеописанных установках контейнер размещается в смесителе вертикально.
Испытания установокпоказалинедостаточнуюэффективностьразмолаинесоответствие
результатам, приведенным в вышеуказанном патенте №2122247.

Известно устройство вихревого размола смешанного ядерного топлива (патент РФ
№2702621, G21C 21/00, опубл. 09.10.2019). Данное устройство принято в качестве
прототипа.

Устройство содержит аппарат вихревого слоя ABC-150 с индуктором, механизм
колебаний, контейнер с титановым стаканом с размещенными в стакане роликами и
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сепаратором и привод перемещения контейнера. Конструкция контейнера аналогична
конструкции контейнера, используемого в вышеописанной установке вихревого размола
А.48.156.000. Ко дну механизма колебаний прикреплен стакан, размещенный в
индукторе.Индуктор и размещенный в нем стаканмеханизма колебаний смонтированы
под угломα к вертикальной осимеханизма колебаний. В корпусе механизма колебаний
установлена на валах в подшипниковых опорах стойка, соединенная с приводом,
обеспечивающимповорот стойки на угол α.На стойке установлена подвеска с приводом
перемещения. В подвеске устанавливается и фиксируется контейнер при вертикальном
положении стойки. После поворота стойки на угол α титановый стакан контейнера
вводится в стакан механизма колебаний, размещенный в индукторе. Работа устройства
аналогична вышеописанной работе устройства вихревого размола А.48.156.000.

Однако при угле α более 45° проводить процесс вихревого размола становится
затруднительно, так как при этом сетчатый сепаратор контейнера повреждается
хаотически вращающимися иголками. Испытания установки показали недостаточную
эффективность размола даже при угле α = 45° и несоответствие результатам,
приведенным в вышеуказанном патенте №2122247.

Очевидно, что результаты, приведенные в патенте №2122247, относятся только к
вихревому размолу при горизонтальном положении стакана, изображенного на фиг.
1 описания известного способа. При вертикальном положении стакана или даже когда
стакан повернут на 45° (как в прототипе -патент РФ №2702621, G21C 21/00, опубл.
09.10.2019) эффективность вихревого размола резко падает вследствие выпадения
частиц порошка из вихревого слоя на дно стакана, а иголки, соударяясь со дном стакана,
уплотняют слой порошка на дне.

Недостатками вышеперечисленных устройств являются невозможность проведения
вихревого размола при горизонтальном положении контейнера в смесителе, так как
при повороте контейнера из вертикального положения в горизонтальное часть еще
неизмельченной смеси порошков будет просыпаться через сетчатый сепаратор и
оставаться между сеткой и краном контейнера, не подвергаясь далее ни вихревому
размолу, ни перемешиванию, что недопустимо при проведении процесса. Кроме этого,
при проведении вихревого размола в горизонтально расположенном контейнере
сетчатый сепаратор будет повреждаться хаотически крутящимися иголками.

Также недостатком является невозможность дистанционного удаления сетчатого
сепаратора, который затрудняет загрузку порошка в пустой контейнер.

Еще одним недостатком является сильный нагрев контейнера после проведения в
немпроцесса вихревогоразмолапри вертикальномрасположенииконтейнера в аппарате
вихревого слоя (далееABC).При проведении процесса вихревого размолаABC создает
электромагнитное поле. Внутри контейнера, находящегося в аппарате, находятся
ферромагнитные иголки. Под действием вихревого электромагнитного поля иголки
хаотически начинают крутиться, перемешивая и измельчая порошок. Вферромагнитных
иголках наводятся токи Фуко, которые нагревают иголки, а вместе с ними и стенки
контейнера.При этом, чембольшемассаферромагнитногоматериала, сосредоточенного
в одном месте, тем выше степень разогрева. Например, пластины из ферромагнитного
материала, из которых набирают электрические трансформаторы специально
электрически изолируют друг от друга в пакете, цельный сердечник трансформатора
сильно разогревается, в то время как наборный пакет из изолированных пластин
практически не нагревается. В вертикально расположенном контейнере все
ферромагнитные иголки лежат скученно на дне, а в горизонтально расположенном
контейнере ферромагнитные иголки распределены равномерно по длине контейнера.
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При включении электромагнитного поля иголки в куче нагреваются сильнее, чем
распределенные по длине контейнера иголки. Кроме того, иголки в вертикальном
контейнере поднимаются на высоту 320-380 мм, а в горизонтальном - только на 100-
110 мм (внутренний диаметр стакана контейнера), т.е. работа электромагнитного поля
по перемещению иголок в вертикальном контейнере значительно больше, чем в
горизонтальном. Из-за разогрева контейнера производится промежуточный останов
для охлаждения, что замедляет процесс, т.е. производительность вихревого смешения
напрямую зависит от температуры контейнера после вихревого размола.

Указанные вышенедостатки отсутствуют впредлагаемомв качестве полезноймодели
техническом решении.

Технический результат заключается в возможности проводить вихревой размол в
горизонтально расположенном контейнере, что значительно повышает качество
измельчения и перемешивания компонентов порошков по сравнению с проведением
вихревого размола в вертикально расположенном или повернутом на 45° контейнере.

Для достижения указанного технического результата оси индуктора и размещенного
внем стакана контейнерарасположеныгоризонтально, сетчатый сепаратор в контейнере
сделан съемным и имеет возможность удаляться из контейнера внешним приводом
перед установкой пробки или перед засыпкой порошков в контейнер, а на время
процесса вихревого размола вместо сетчатого сепаратора устанавливается пробка,
препятствующая выбросу порошка и иголок из зоны смешения. Сетчатый сепаратор
и пробка устанавливаются или удаляются из контейнера с помощью отдельных
приводов, а удерживаются в контейнере за счет шариковых фиксаторов.

Предлагаемое устройство иллюстрируется чертежами, представленными нафигурах
1-8.

Фиг. 1 - показан разрез заявляемого устройства, когда один из контейнеров, с
установленной в него пробкой, находится на позиции смешивания, а второй - на позиции
установки (или удаления) сетчатого сепаратора;

Фиг. 2 - показан продольный разрез контейнера, в контейнере установлен сетчатый
сепаратор;

Фиг. 3 - показана аксонометрическая проекция сетчатого сепаратора;
Фиг. 4 - показана аксонометрическая проекция пробки;
Фиг. 5 - показан горизонтально расположенный контейнер в смесителе аппарата

вихревого слоя, в контейнере установлена пробка;
Фиг. 6 - показана аксонометрическая проекция транспортера;
Фиг. 7 - показана аксонометрическая проекция транспортера, удерживающего

контейнер в горизонтальном положении;
Фиг. 8 - показана аксонометрическая проекция захвата; Устройство состоит (фиг.

1) из аппарата 1 вихревого слоя (ABC) с индуктором 2, транспортера-кантователя 3,
закрепленного на раме 4, расположенной внутри корпуса 5, к стенке которого
прикреплен стакан 6, размещенный в индукторе 2. Оси аппарата 1 и размещенного в
нем стакана 6 расположены горизонтально. В нижней части корпуса предусмотрены
кронштейны7 для установки на них контейнера 8. В верхней части рамы4 смонтированы
привод 9 установки пробки 10 и привод 11 установки сетчатого сепаратора 12.

Контейнер 8 (см. фиг. 2) состоит из цилиндрического стакана 13, выполненного из
немагнитного материала, например из титана, к которому присоединен узел
герметизации, выполненный в виде шарового крана 14. Между шаровым краном и
стаканом расположена платформа 15 для фиксации и позиционирования контейнера
на кронштейнах 7 с цельюустановки (или удаления) в контейнер пробки 10 или сетчатого
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сепаратора 12. В стакане находятся ферромагнитные иголки 16.
С помощью приводов 9 и 11, на штоке которых закреплен захват 17 в контейнер

могут устанавливаться (или удаляться) сетчатый сепаратор 12 или пробка 10, в состав
которых входят цилиндрические корпуса 18 и 19 соответственно (фиг. 3, 4). В этих
корпусах крепятся шариковые фиксаторы 20. Также в корпусах 18 и 19 сделана ручка
21 для возможности их захвата с помощью захвата 17. В корпусе 18 установлена сетка
23, непроницаемая для ферромагнитных иголок. В контейнере сделана проточка 24
(см. фиг. 2), в которую попадают шарики фиксаторов при установке сетчатого
сепаратора или пробки в контейнер.

Пробка 10 устанавливается в контейнер для ограничения зоны, где происходит
измельчение и перемешивание порошков (фиг. 5). Для наилучшего качества
перемешивания порошков длина этой зоны не должна превышать длину катушек
индуктора ABC.

Транспортер-кантователь 3 (фиг. 6, 7) состоит из привода 25 вертикального хода (в
частном случае линейный электропривод с шарико-винтовой передачей), в состав
которого входит каретка 26, на которой закреплен привод 27 горизонтального хода,
перемещающий кронштейн 28 с поворотнымприводом 29, соединенным с кронштейном
30, на котором установлен захват 31.

Захват 31 (фиг. 8) предназначен для удерживания контейнера во время его
перемещения или кантования, а также открытия или закрытия шарового крана 14
контейнера с помощьюповоротногопривода 32. Захват приводится в действие линейным
пневмоприводом 33, нормально замыкаемымпружиной 34, что обеспечивает надежное
удерживание контейнера при отсутствии рабочего давления в пневмоприводе.

Заявляемое устройство используется следующим образом.
В пустой контейнер 8, расположенный вертикально, загружаются компоненты

порошков для смешивания. Загрузке порошков ничего не мешает, так как сетчатый
сепаратор 12 был предварительно удален из контейнера с помощью привода 11. Далее
контейнер с помощью транспортера-кантователя 3 устанавливается на кронштейн 7
для установки в него пробки 10. С помощью привода 9 в контейнер устанавливается
пробка 10, затем шаровой кран 14 контейнера закрывается поворотным приводом 32,
расположенным на захвате 31. Затем транспортер-кантователь 3 с помощью
поворотного привода 29 поворачивает на 90° захват 31, который удерживает контейнер
(см. фиг. 7), для установки контейнера в индуктор 2 аппарата 1 вихревого слоя в
горизонтальном положении.

С помощью привода 27 горизонтального хода контейнер помещается в аппарат 1
вихревого слоя (см. фиг. 1, 5) для перемешивания и измельчения компонентов порошков.
Под действием электромагнитного поля ферромагнитные иглы вращаются внутри
контейнера, измельчая и смешивая компонентыпорошков. Во время процесса смешения
контейнер может совершать возвратно-поступательные движения (колебания) с
помощьюпривода 27 относительнонеподвижного индуктора 2 для обеспечения лучшего
качества перемешивания компонентов.

После смешения в аппарате 1 вихревого слоя контейнер 8 поворачивается на 90° в
исходное вертикальное положение, открывается шаровой кран 14, из контейнера
удаляется пробка 10 и устанавливается сетчатый сепаратор 12 для выгрузки порошка.

Дополнительные преимущества заявляемого устройства вихревого размола
заключаются в том, что не требуется отдельное устройство для охлаждения контейнера
после процесса смешивания в ABC, а также в том, что функцию механизма колебаний
выполняет транспортер.
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(57) Формула полезной модели
Устройство вихревого размола с горизонтальным расположением контейнера в

смесителе, включающее аппарат вихревого слоя с индуктором, корпус, к стенке которого
прикреплен стакан, размещенный в индукторе, контейнер с титановым стаканом с
размещенными в стакане иголками и сетчатым сепаратором, привод перемещения
контейнера, отличающееся тем, что оси индуктора и размещенного в нем стакана
контейнера расположены горизонтально, сетчатый сепаратор выполнен съемным, в
контейнере во время процесса вихревого размола установлена съемная пробка.
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