
НИИАР П-131

Научно-исследовательский институт

атомных реакторов им. В.И.Ленина

С.М.Калебин, Г.В.Руколайне. б.С.Артамонов,

С.Н.Никольский, Н.Г.Кочерыгиь), Г.А.Пелевин

НЕЙТРОННЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ С ТРЕМЯ

СИНХРОННО ВРАЩАЮЩИМИСЯ

РОТОРАМИ, ПОДВЕЩЕННЫМИ В

МАГНИТНОМ ПОЛЕ

МЕЛЕКЕССИ972



Г.В Ртаыв*»,
В-СЛрммонов, С.Е.Нюсольснй,
ВЛ?»Яочергаш,Г.Л.Вемвшг

IWSI
7Щ 539.I2G.5I6-4D.7B

, « e m яшйзгроошй прерыватель с тремя синхронно врат
варБюяеяввмс в магвнтном поле, «пользующийся для фдрккрованжя

;Пуч»ж нейтронов ва реакторе Ш-2. Рассматриваются вопроси устойчивости
[роя »"ааметмостж от юс ыавнкх моментов инерции. Даются форхдгяв, неойгода-

лая констЕукроваяжя роторов магшпгяого подвеса. Овисазаетса врянщго р»~
рвдаютехааческях схем слехеякя, обеспечнваюара: сжяхронное вредевие ре-

! терта. %ш»одягся экспврвментальше характерястюя кх синхронного вращение.

Научвснвосмдяовательского ынстгиута «гомввх реакторов
•k BJJ.JfeBMBa, Мелдаяос, 1972

а,М.
. Arteapoacflir» Б Л . l l k o l a k y t

SHIAE P - 131
539.125.516.40.78

Heufarrai ftfpnhTPMously Sotatlaag
Ч« ш Мя

?ht» iwmtrtm ulnojyjieig i s deeerlbed wi4b tin?ee eynohrcnoualy

neutron beae i a ДИ-2 r—ctor. Юм parobleee of -ttie rctc г f tah i l i t y
to ****** дтТи̂ тмт̂ д1 '̂* M n D t of iJMOrtla. взев" considered» Zhe

пеаееееду f<>ĝ »ae1gn1pg t*e rotore asx0i>auded in a segn«tio, field >̂re
given* It ia fiTTtfberiwe deacriked tb» prlrtoiple for opent2««t of 1dwi

radlotschnioal aah—a prtrrldiiig tbe «увсЬишгтв rotetion of

eleo pceeetked* u • - -

^mtltart» «f A-tatto
1972^

4 'I



Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т
а т о м н ы х р е а к т о р о в

и м . В . И . Л е н и н а

НЖАР П-131

С.М.Калебин,- Г.В.Руколайнё, В.С.Артамонов,
С„Н.Никольский, Н.Г.Кочерыгин,

Г.А.Пелевин

НЕЙТРОННЫЙ ПРКРЫЕАТЕЛЬ С ТРЙЙЯ СИНХРОННО ВРАЩАИ1ЦИМИСЯ
РОТОРАМИ, ПОДВЕШЕННЫМИ В МАГНИТНОМ ПОЛБ

М Е Л Е К Е С С
1 9 7 2



УДК 539*125.516.40.48



1. БВЩЕНИЕ

Для исследования на реакторе СМ-2 нейтрошшх сечений
элементов, имеющихся в очень малых количествах, методом
времени пролета был изготовлен нейтронный прерыватель о
тремя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в
магнитном поле. Такой прерыватель, несмотря на большой
поток быстрых и промежуточных нейтронов реактора, формиру-
ет нейтронную вспышку с малым фоном. В магнитном поле ус-
тановки впервые осуществляется вращение ротора, имеющего
раанне главные моменты инерции относительно центра тяяес-
ти (несимметричный гироскоп). Проведено исследование их
устойчивого вращения в зависимости от главных моментов
инерции. Магнитный подвес для изготовления нейтронного пре-
рывателя с синхронно вращающимися роторами представляет рад
заметных удобств. Бо-перзых, устраняются динашчшшо на-
грузки, которые могут быть значительными при щещвтш. рото-
ров сложной формы с высокой скоростью. Во-вторнх» полная
изолированность роторов от всех видов мвхвиивдвквк воадртце-
ний и практически полное отсутствие трения нрн ш. вращении
создают благоприятные условия для того

9
 чтобе независимо ©я

формы и массы роторов сделать их вращение ш ж р о н ш ш с т*»
сской точностью*

2. ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РОТОРА, ЩЦДОЩЕГОСЯ В Ш Ш Ш Ш ШШ,
В ЙАШСИМОПШ ОТ ЕГО ГЛАВНЫХ МОМЕНТОВ ЙНЕРЦЩ

Экспериментально найдено, что вертикальная ооь вращении
подвешешого в магнитном поде ротора, ммеющего разные гла&-
яке момешн инерции;, может начать о некоторой угловой сиен
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роста быстро раскачиваться с резко нарастающей амплитудой.
Зги колебания не удаётся устранить с помощью демпфирующих
сил, как это было сделано в работах [1,2] при устранении
колебаний, обусловленных асимметрией магнитного ноля относи-
тельно оси вращения ротора.

Однако если изменить главные моменты инерции ротора, то
можно сделать его вращение устойчивым. Для того, чтобы ре-
зультаты приближенных расчетов вращательного движения рото-
ра, производимых но уравнениям Эйлера, согласовывались о
экспериментом, предполагаем:

а) вращающийся в магнитном воле ротор необходимо рас-
сматривать как гироскоп, закрепленный в центре тяжести;

б) влияние магнитного поля на ротор свеет к действию
возвращающего момента сил, пропорщюнааьного углу отклоне-
ния оси вращения ротора от вертикали.

Решение уравнений Эйлера црибляжешаши методами [3]
приводит к следующим условиям, устойчивости вращательного
движения ротора в зависимости от его главных моментов инер-
ция А,В,С (момент.инерции С.ваправлен но вертикальной оси
вращения - оои подвеса):
I. С>А>В Вращение происходит относительно наибольшей оси

инерции ротора. Вращение устойчиво для; всех

2. А>С>В Вращение происходит относительно средне! от
инерции ротора* Вращение .устойчиво, е о щ ок@~
рость находятся в пределах* $« (& £ i / E ^ *

• . . *а-е
где ** - расстояние между центром тяжести ротора ш поверх-
ностью его магнитного полоса? Р - вес ротора.
3. А>В>С Вращение иронозеодит относятельао нашяеньшей осе

инерцки ротора» Вращение устой^щзо, если скорость
находетоя э пределах:



Полученные соотношения были проверены экспериментально
на роторах, момента инерции которых удовлетворяли условиям
устойчивости пунктов I? 2. Моменты и^эрдии роторов опреде-
лялись методом маятниковых колебаний. Заметим, что если бы
роторы при анализе на устойчивость их вращения рассматрива-
лись, "закрепленшми" не в иштре тяжести, а в некоторой
"точке подвеса" в магнитнш поле (висящие гироскопы), то в
проводимом эксперименте их моменты инерции удовлетворяли
бы условиям устойчивости пункта 3.

Таким образом, эксперимент предоставил возможность од-
нозначно определить точлу ротора, которую следует считать
неподвижной при анализе его вращательного движения. В таб-
лице I приведены найденные скорости врашени.., при которых
нарушалась пространственная устойчивость вращающихся роторов,
подвешенных в магнитном поле, и значения этих скоростей,вы-
численные в соответствии с условиями пункта 2 (роторы 1-4)
и пункта I (роторь 5,6).

Таблица I

Экспериментальные и расчетные данные, соответствующие нару-
шению устойчивости вращения роторов

ро-
тора

I.
2.
3.
4,
5.
6.

Главные моменты инерции ро-
торов относительно центра
тяжести, г.см*

С:Ю5

21,34
16,31
16,68
16,81
18,15
18,53

A: 10 s

24,73
17,30
17,30
17,30
17,30
16,53

В: ГО5

6,82
9,84

10,21
10,34
11,07
10,85

Эксперимент,
об/мин.

425
720
912

1030
нет
нет

Расчет0

©б/ШНс,

426,6
723 „5
914В3

1029
оо
©о

Хорошее совпадение экспериментальных и вычисленных зна-
чений указывает на правильность исходных предположений, по-
ложенных в основу теоретического рассмотрения вращательного
движения ротора.



Необходимо еще рассмотреть условия устойчивости для
случая, когда ротор вращается как гироскоп, закрепленный
на опоре. Эти условия реализуются при аварии, когда выклю-
чается магнитное поле и ротор падает на опору. Соответст-
вующие этому случаю условия устойчивости приводятся в ра-
ботах по теории гироскопов £33 и применительно к рассматри-
ваемой задаче они дави в таблице 2. В этой таблице а,в,с -
моменты инерщш ротора, вычисленные относительно его опоры
(а=А+/ю& ; B=B+/»L

2
; с»С, где/?? - масса ротора,^ «расстоя-

ние центра тяжести ротора до опоры).

Таблица 2

Условия устойчивости вращения ротора, закрепленного на опоре

Соотношение моментов инерции

I с2+в2+3ав-2с(а+в)> 0
I. оа>в
2. а>с>в

П с2*в2+3ав-2с(а+в)< 0
I. с>а>в
2. а>с>в

HI а>в>с

Область устойчивых скоростей
вращения

о< ьо < со,

нет области устойчивое^

СОз *> ей 4 ° °

где PL
OCL -

PI

Ротора нейтронневго прернватеяя будут надежно вращаться
во взвешенном состоянии в магнитном

1
 поле иди иа опоре при

аварго только в том случав, если они будут изготовлены с
учетяг всех язяохенанх вюпе условий устойчивости.



3. УСТРОЙСТВО НЕЙТРОННОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ И ОСУЩЕСТШШНИЕ СИН-
ХРОННОГО ВРАЩЕНИЯ ЕГО РОТОРОВ

Установка нейтронного прерывателя о тремя синхронно вра-
щающимися роторами представлена на рис.1, Вое три ротора
(1,2,3) находятся в вакуумных камерах (4,5,6). Устройство
их магнитных подвесов выполнено одинаково и во многом ана-
логично описанному ранее в работе [4] . Следящая катушка (7)
высокочастотного генератора является датчиком высоты подве-
са ротора в поле электромагнита (8). Датчиком горизонтальных
перемещений ротора является катушка (9), а их демпфирование
осуществляется с помощью катушек (10). Подшипник (II) поме-
щен в демпфирущую резину (18) и выполняет роль механического
ограничителя для горизонтальных перемещений ротора в аварий-
ном случае. Зазор в подшипнике равен 0,7 мм. Полюс электро-
магнита (13) для удобства настройки магнитного подвеса может
с помощью винтов юстироваться по высоте. Конусообразный под-
пятник (14), вмонтированный в подшипник с демпфирующей рези-
ной, служит для посадки ротора при выключении магнитного по-
ля.

Для формирования нейтронной вспышки используется ротор
(I), который имеет прямодинеШ1ую щель 1,5 х 10 мм» ЕГУ уст-
ройство показано на рисунке 2.

Моменты инерции ротора определены из приведенных выше
условий устойчивости и их значения такие же» как у ротора
6 в таблице I. Корпус ротора выполнен из сплава ЭМ-437 и
в направлении щели имеет длину 500 мм, а в поперечном на- •
правлении - 100 мм. Общий вес ротора 21 кг, максимальная
расчетная скорость 15000 об/мин. Для уменьшения фона медду
нейтронными вспышками используются два одинаковых вращаю-
щихся коллиматора (3,2 на рис.1)

t
 устройство одного из ко-

торых представлено на рис.3. Коллиматор изготовлен в виде
диска с диаметром 300 мм и имеет две взаимно перпендикуляр-
ные щели Ю х 10 мм. Для эффективного рассеяния нейтронов в
его конструкции используется текстолит. Вес коллиматора
16 icr, максимальная скорость вращения 9000 об/мин. Описанный
нейтронный прерыватель работает так:

- 7
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% I . Установка нейтронного прерывателя с тремя синхронно врвщвющиаися ротирами;
1,2,3 - ротор; 4,5,6 « вакуумная камера; 7 - следящая катушка; 8 - элект-
^*?Ш32% 9 - датчшс горизонтальных колебаний; 10 - исполнительная катуш-
ка щжщшвл, I I - огранйчаваЕпцй щщшпид; 12 - деипфиррадая резина;
13 «- ясщнз электромагнита; 14 - кояуеообрааннй подпятник; 15 - катушка ддя
•форщровшшя зрапрщегося поля; 16 - далюс светоавх юшульсов; 17 -ФЭУ-35;
18 « сви^гззя защта фогоумножитеяи; 19 - сзстема генераторов



Ряс» 2« Ротор

• о

#•-
5 -
? - ерарийнмИ я***



Рис« 3« Вращающийся коллиматор; I - магнитный полюс?
2 - корпус коллиматора^ 3 - хвостовик? 4 ~ посадочный
шарик; 5 - зеркала/ б - текстолитовый диск
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От схем слежения в электромагниты (8 на рисЛ) подается
ток. Роторы (1,2,3) поднимаются с подпятников (14) и повиса-
ют в магнитном поле. Вращающимся магнитным полем, которое
создается катушками (15), они раскручиваются до нужной уг-
ловой скорости. Скорость вращения и их фаза контролируются
с помощью световых импульсов, которые формируются датчика-
ми (16). Торможение роторов осуществляется такяе магнитным
полем. После юс остановки электромагниты выключаются и ро-
торы опускаются на подпятники. Краткая блок-схема для осу-
ществления синхронного вращения двух роторов показана на
рисунке 4 (для трех роторов она аналогична). Контроль за
фазой к скоростью их вращения осуществляется с помощью све-
товых импульсов от оптических датчиков (3,4) путем сравнения
периодов вращения роторов с периодом,калиброванным колеба-
ниями кварца (5).С помощью блока I ротор (I) вращается с
постоянным периодом Т. Елок П обеспечивает вращение ротора
(2) с периодом Т -at (режим А) или с периодом Т+д£
(реким Б). Во времени импульсы ротора (2) рассматриваются
относительно импульсов ротора (I), которые принимаются за
начало отсчета, В этом случае задание для импульсов ротора
(2) определенного временного сдвига^*

7
 ̂  £

О
^Т) относитель-

но ямпульсов ротора (I), означает задание определенной фазы
вращения ротора (2) относительно ротора (1), Время fa
задается с помощью блока Ш. Этот гле блок переюдочает работу
блока И с рекима А на реяим Б и обратно. Бели блок П рабо~
тает в режиме А, то ротор (2) вращается быстрее ротора
(I), и временной интервал мезду его импульсами и дащульеада
ротора (I), которые приняты за начало отсчета, непре-
рывно уменьшается от значения Т до нуля. Настанет момент,
когда этот, интервал будет равен tp . В это время блок П пе-
реходит в режим работы Б. Б связи с этим ротор (2) принима-
ет скорость вращения, соответствующую периоду 1+st • Вре-
мзнной интервал между его импульсами и импульсами ротора (I)
начинает увеличиваться. Таким образом этот временной интер-
вал в процессе работы колеблется около заданного значения £0
Размах колебания и частота их зависит от величины д t •
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уменьшения этих колебаний разработан блок 1У, который вы-
полняет роль своеобразного демпфера.

Исполнительным устройством в рассматриваемом методе
синхронизации являются трехфазные магнитные усилители (6,7),
через которые от машинного генератора питаются катушки
(8,9), создающие вращающееся магнитное поле» Достигнутый
результат по синхронному вращению роторов иллюстрирует ри-
сунок 5. На нем приведены отсчеты импульсов от ротора (2)
(рис.4), полученные в каналах временного анализатора, за-
пускаемого импульсами от ротора (I).

Ширина канала анализатора 0,25 мксек, скорость враще-
ния ротора (I) 7000 od/ьган. Отсчеты приведены для случая,
когда демпферный блок U не работает (кривая "б") и когда
он включен (кривая "а"). Из приведенных кривых видно, что
точность синхронного вращения роторов с демпферным блоком
в&метно выше и полуширина временной неопределенности фазы
вращения ротора (2) относительно ротора (I) не превышает
I мкоек. В угловых величинах это означает, что их фаза
вращения постоянна с точностью^0,04°.

Характеристики параметров импульсного кучка нейтронов,
получаемого с помощью, описанного нейтронного прерывателя,
можно найти в работе £б] .

Авторы признательны Ю.Г.Абову, Ю.С.Замятаину, В.Н.Нефе-
дову, Т.С.Белановой за оказанную поддержку в работе и вара-
жают глубокую благодарность сотрудникам ИТЗ§ А.Н.Полозощг„
А.А.Никитину, М.А.Мичурину, О.М.1Удкову и софдодаяша ГОШР
А.Т.Карпову, В.И.Бабич, А.В.Фролову, И.Б.Ганаеед, щ щ ш д о в -
шщл непосредственное участие в изготовлении нейтронного
прервателя.
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Rac. 4. Блок-схема синхронизация ддрг р
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Рио. 5, Очаг в каналах анализатора штулвесш от
фазируемого ротора; п а п * двипфершИ блок
1У включен, И б" - выключен
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