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ВВЕДЕНИЕ 

Проектирование исследовательских реакторов является сложной и 
перспективной задачей современного машиностроения. Реакторы такого типа 
предназначены для широкого круга исследований в различных областях 
науки и техники. Как правило, на исследовательском реакторе проводят 
исследования в области ядерной и нейтронной физики, физики 
низкоразмерных структур, физики твердого тела, ядерной и радиационной 
химии, материаловедения и металловедения, биологии, медицины; 
испытывают тепловыделяющие стержни (ТВС) проектируемых 
энергетических реакторов и конструкционные материалы для построения 
реакторов [6].  

По данным источника [7], пробки, входящие в состав реактора, 
планируется приводить в движение с помощью мотор-редуктора. Их работа 
происходит среде инертного газа – аргона и в среде теплоносителя при 
температуре 560°С, герметизация по периметру пробки осуществляется 
гидравлическими затворами из эвтектического сплава олово-висмут. Это 
обеспечивает герметичность аппарата как при его работе, когда пробки 
неподвижны, так и при перегрузке, когда пробки вращаются. При работе 
реактора электрообогрев гидрозатвора отключен, сплав находится в твердом 
состоянии, создавая монолитное уплотнение пробок. К верхней плите 
поворотной пробки герметично приварен кольцевой нож. В нож 
устанавливаются электронагреватели для расплавления сплава в ванне. 

Ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2020 год. Его общий вид 
представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общий вид реактора и большой поворотной пробки 

Большая и малая поворотные пробки (БПП и МПП соответственно) 
необходимы для точного позиционирования стержней ТВС при перегрузке 
реактора. Особенность конструкции в том, что малая пробка находится 
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внутри большой с эксцентриситетом, что обеспечивает реактору сложную 
кинематику, обеспечивающую его функционал. 

Большая поворотная пробка (БПП, рисунок 1) размещается в верхней 
части корпуса реактора и опирается на фланец корпуса через упорный 
подшипник. Упорный подшипник воспринимает одностороннюю осевую 
нагрузку, обладает высокой грузоподъемностью. Суммарная масса 
вращающейся конструкции – около 120 тонн, диаметр – 3900 мм, высота – 
2100 мм. 

Приводы БПП и МПП уже были разработаны, но не прошли на 
прочность. 

Для ВКР планируется провести следующие работы: 
1. провести обзор аналогов приводов АЭС; 
2. определить момент сопротивления БПП; 
3. спроектировать привод: 
– разработать кинематическую схему; 
– разработать конструкцию с минимальными габаритами; 
– выполнить проверку привода на статическую и циклическую 

прочность, прочность валов. 
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1 Основание для разработки 

1.1 Обзор приводов, работающих на АЭС 

Результаты обзора аналогов приводов АЭС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сводная таблица обзора приводов на АЭС 

Объект Скорость 
передвижени
я  

Тип передачи и 
фирма 

U Тормоз Ручное 
управле
ние 

Мощнос
ть, кВт 

Место 
расположени
я 

Привод 
вращения 
вилки на 
грузоподъем
ной тележке 
полярного 
крана 

Без 
груза 

С 
грузо
м 

Двигатель MF 09 
lb300 

Червячная 
передача+ 

открытая пара 

840*9 Дисков
ый 

- 1,1 Ростовская 
АЭС, ВВЭР-
1000/320, 

запуск 
27.12.2014 

0,123 0,09 

Привод 
передвижени
я тележки 

0.6-12 м/мин Редуктор ВКУ-
965 

Двигатель 
MF16LC300 

175,64 Дисков
ый 

- 7,8 

Механизм 
вращения 
вилки 360т 

Без 
груза 

С 
грузо
м 

Мотор-редуктор 
SEW Eurodrive 
RF137R770T80K
4 + открытая 
пара 

2242*9 Дисков
ый 

- 0,4/0,63 Нововороне
жская АЭС, 
ВВЭР-
1000/320, 

запуск: 2009 
год 

0,14 
об/ми

н 

0,069 
об/ми

н 
Механизм 
передвижени
я тележки 

1-16,7 м/мин Мотор-редуктор  

SEW Eurodrive 
FDAD188B-
LA160MB4-
L260/240MGHA 

193,56 Дисков
ый 

 11 

Механизм 
передвижени
я крана 

7,5 м/мин Мотор-редуктор  

SEW Eurodrive 
FDAD188B-
LA160MB4-
L260/200MGHA 

  - 11 Белоярская 
АЭС, БН-800 

Запуск: 2009 
год 

Механизм 
передвижени
я тележки 

2-8,57 м/мин Мотор-редуктор  
SEW Eurodrive 
FA87/G 
DRS90M 

255,37 Дисков
ый 

- 1,5 Ленинградск
ая АЭС, 
ВВЭР-
1200/491 

Запуск: 2015 
год 

Привод 
ворот 

0,5 м/мин Мотор-редуктор 
МЭОФ-
2500/160-0,63-M 

АБС ЗЭиМ 
«Автоматизация
» 

 

  + 0,38 Белорусская 
АЭС, ВВЭР-
1200/491 

Запуск: 2018-
19 
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Объект Скорость 
передвижени
я  

Тип передачи и 
фирма 

U Тормоз Ручное 
управле
ние 

Мощнос
ть, кВт 

Место 
расположени
я 

Механизм 
вращения 
кантователя 

0,1 об/мин Цилиндрический 
мотор-редуктор 
«НОРД 
приводы» SK52-
100LH/4 
BRE20HL TF F 
IG21 

 Дисков
ый 

- 1,1 НИТИ им. 
А.П.Алексан
дрова 

 

Механизм 
вращения 
установки 
резки для 
демонтажа 
оборудовани
я 

 Открытая пара + 
привод ПЭМ-
В630-25-Е2Д00 

АБС ЗЭиМ 
«Автоматизация
» 

 Дисков
ый 

- 2,2 

Механизм 
передвижени
я тележки 

10-13 м/мин Редуктор 
«Европривод» 
FA37 

Двигатель 
АЧДР5684 

 

80,65 + + 0,18 Курская 
АЭС, ВВЭР-
1300/510 

Запуск: 2017 

 

 

 
 

Общие особенности приводов, используемых в атомной 
промышленности по результатам обзора: 

1. Устройства снабжены ручным дублированием. 
2. Двигатели имеют взрывопожаробезопасное исполнение. 
3. Приводы оснащены дисковым тормозом. 
4. Часто для увеличения передаточного отношения привода на 

выходном валу редуктора используется шестерня открытой пары, входящей в 
зацепление с колесом на самом механизме. 

5. Используются цилиндрические или червячные редукторы, часто 
многоступенчатые. 

Также выявлены аналоги: мотор-редуктор МЭОФ-2500/160-0,63-M 
АБС ЗЭиМ «Автоматизация» (привод ворот Белорусской АЭС), UD-
F87/UDMS 90 L4, подобранный на сайте Редуктор58 с помощью 
конфигуратора [16]. А также редуктор SEW EURODRIVE 
R107R77/II2GDERN90L4/3G, подобранный с помощью конфигуратора [11]. 

1.2 Обзор существующего привода 

Исходными данными для проектирования привода была 
кинематическая схема, показанная на рисунке 2. Момент на БПП – 130140 
Н*м, на мотор-редукторе – 7230 Н*м. 
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– Наличия реверсивного режима. 

– Основной критерий проектирования – стойкость к внешним воздействиям и 

обеспечение передачи требуемого крутящего момента, минимальные габариты с 

сохранением функциональности. 

– Изделие будет эксплуатироваться в цехе с температурой до +42-66°С. 

– Масштаб производства привода – единичное. 

3. Источники разработки: 
– базовые источники: каталоги элементов приводов машин 

общемашиностроительного назначения российских и зарубежных 

производителей: SewEurodrive, Европривод, АБС ЗЭиМ «Автоматизация», 

«НОРД приводы»; 

- руководящие источники: стандарты  ЕСКД, ЕСДП, 

машиностроительные ГОСТы, общие технические требования к аналогам и к 

оборудованию, работающему на данном объекте атомной промышленности. 

5. Технические требования 
Привод должен: 

– отвечать требованиям пожаровзрывобезопасности в предусмотренных 

условиях эксплуатации; 

– снабжен дублирующим устройством с ручным приводом; 

– иметь устройство перемещения с возможностью ручного дублирования; 

– наружные поверхности конструкций и механизмов должны иметь 

защитные покрытия, стойкие к дезактивирующим растворам; 

– необходимо избегать использования разнородных несовместимых 

материалов, например, углеродистой и нержавеющей стали. 

Задание принял к исполнению  /……………../ 

Задание одобрил  /……………../ 
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2  Определение момента БПП 

Большая поворотная пробка размещается в верхней части корпуса 

реактора и опирается на фланец корпуса через упорный подшипник. 

Суммарная масса вращающейся конструкции – 118 тонн, диаметр – 3900 мм. 

Чтобы определить момент сопротивления поворотной пробки во время 

ручного вращения, необходимо суммировать моменты сопротивления 

каждой составляющей: гидрозатвора в момент после расплавления смеси 

металлов в нём (Мгидрозатвор) и упорного подшипника (Мподш). Уравнение 

расчёта момента сопротивления представлено ниже (1). 

 

Мсопр= Мподш +Мгидрозатвор   (1) 

 

По результатам аналитического расчета в MathCAD был определен 

момент сопротивления, возникающий в опорном подшипнике при вращении 

пробки (рисунок 6). Этот момент необходим для проектирования ручного 

дублирования привода. 

 

 

Рисунок 6 – Расчёт момента сопротивления подшипника в MathCAD 

Для определения момента сопротивления в гидрозатворе необходимо 

сначала выяснить, переходит ли в жидкую фазу весь сплав в кольцевой 

ванне, и какая мощность необходима для этого превращения. Температура 

плавления сплава согласно техническим требованиям – 139°С. Граничные 

условия для термодинамического расчета представлены ниже (рисунок 7), 

расчётное время – 30 минут, расчет выполнен в 2D-постановке. 

Граничные условия – конвекция на стенки реактора, соприкасающиеся 

с внешней средой - 22°С, тепловой поток 2,5*105 В приложен на места 

соприкосновения греющихся проводов с ножом, который находится в ванне 

со плавом (рисунок 7). 

Термодинамический расчёт показал, что для прогревания до 

температуры плавления и непосредственно плавления сплава в ванне 
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3  Конструирование привода  

3.1  Служебное назначение  

Изделие предназначено для вращения большой поворотной пробки 

реактора МБИР. 

Компоновка реактора не позволяет применять редукторы по 

развернутой схеме, при этом редуктор должен быть компактным и отвечать 

следующим нормам проектирования: 

– иметь устройство перемещения с возможностью ручного 

дублирования; 

–  наружные поверхности конструкций и механизмов должны 

иметь защитные покрытия, стойкие к дезактивирующим растворам; 

– избегать использования разнородных несовместимых 

материалов, например, углеродистой и нержавеющей стали; 

– производственное оборудование должно отвечать требованиям 

пожаровзрывобезопасности в предусмотренных условиях эксплуатации; 

– должно быть снабжено дублирующим устройством с ручным 

приводом. 

3.2 Обоснование выбора двигателя 

Из задания на ВКР известно, что максимальное безопасное ускорение 

для БПП – 0,35 рад/с2. Привод в начале движения испытывает динамические 

нагрузки в течение 0,12 секунд (76 кНм), которые больше статической 

нагрузки (2,72 кНм) почти в 28 раз. Если учесть, что одно движение БПП в 

среднем занимает пол-оборота (1,25 мин), то привод испытывает 

динамическую нагрузку только 0,16% от всего времени работы. 

Исходя из данных статьи о моделировании равновесной кампании [9] и 

об особенности перегрузки элементов активной зоны и экспериментальных 

устройств реактора МБИР [10], а также из данных о скорости вращения БПП 

– 0,4 об/мин, можно посчитать количество часов работы БПП на протяжении 

всего срока эксплуатации. Одна перегрузка занимает 28,88 часов, она 

происходит каждые 92 дня работы реактора в течение 30 лет. Из этого 

следует, что общее время активной работы привода БПП 3437 часов. 

Двигатель был выбран с помощью конфигуратора двигателей на сайте 

SEW EURODRIVE [11]: DRS90M4_BE5_FE_20190530_074713__4,0 

(Технические характеристики с сайта представлены на рисунке 13). Он был 

выбран из предложенных конфигуратором (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Варианты двигателя ([11]) 

Также стоит отметить, что согласно требованиям безопасности для 

приводов АЭС, двигатель имеет пожаровзрывобезопасное исполнение[17]. 

Номинальный момент на валу двигателя – 10,29 Н*м. 

 

Рисунок 13 – Технические характеристики 

3.3 Исходные данные на проектирование привода 

На БПП установлено зубчатое колесо с модулем 10 мм и числом зубьев 

378, оно зацепляется с шестерней с числом зубьев 21, надетой на выходной 

вал мотор-редуктора, и образует открытую пару с передаточным числом 18. 

На рисунке 14 показано зацепление колеса на БПП (слева) и шестерни на 

валу редуктора (справа). 
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Рисунок 14 – Зацепление открытой пары 

3.4 Разбивка передаточного числа по ступеням 

Общее передаточное число привода равно отношению количества 

оборотов двигателя 1395 об/мин на скорость вращения пробки – 0,4 об/мин, 

то есть 3487. Тогда, исходя из того, что передаточное отношение открытой 

пары – 18, передаточное отношение редуктора – 193,75. 

Исходя из аналогов, для приводов АЭС используют редукторы 

червячные и цилиндрические многоступенчатые. Червячную передачу нельзя 

использовать, т.к. привод должен быть реверсивным и не должен 

самопроизвольно тормозиться, также из-за большого объёма обязательно 

жидкой смазки. 

По рекомендациям различных справочников и учебников [12-14], такое 

передаточное число лучше всего разбить на 3 цилиндрические ступени. При 

этом габариты должны быть минимально возможными. Также использование 

4 ступеней не рекомендуется. 

Кинематическая схема привода показана на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Кинематическая схема привода 
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В среде MathCAD была разработана математическая модель для 

расчёта геометрических параметров каждой передачи (модуль передач, 

межосевые расстояния), которые влияют на габариты редуктора (подробный 

расчёт каждой передачи представлен в приложении А). 

В таблице 2 показаны варианты разбивки передаточного отношения по 

ступеням. 

Наиболее удобная для проектирования и минимальная по габаритам 

компоновка получилась при расчётах варианта из второй строчки таблицы 2. 

Параметры передач редуктора – в таблице 3. 

Также стоит отметить, что наиболее удобное место для размещения 

шестерни ручного привода – в зацеплении с колесом второй передачи. 

Из источника [15] известно, что стандарт на межосевые расстояния и 

передаточные числа не распространяется на передачи редукторов 

специального назначения и специальной конструкции, поэтому расчётные 

значения необязательно округлять до значений из ряда стандартных чисел. 

Модули передач при этом обязаны быть стандартными.  

Таблица 2 – Варианты разбивки передаточного отношения редуктора 

по ступеням 

Источник Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

Чернавский [14] 12 5 3.22 

Кузьмин[13] 6.3 6.3 4.87 

6.3 5.6 5.48 

6.3 5.48 5.6 

Иванов [12] 10 5 3.86 

10 6.3 3.07 

9 6.3 3.41 

9 5.6 3.84 

9 5 4.3 

8 6.3 3.84 

8 5.6 4.32 

8 5 4.83 

Разные варианты компоновки редуктора в зависимости от сочетания 

передаточных чисел представлены ниже (рисунок 16). 

  



19 

 

 

9х8х2,685 

 

12х5х3,222 

 

10х6,3х3,07 

 

6,3х6,3х4,882 

Рисунок 16 – Варианты габаритов редуктора 

Минимальные габариты оказались у передачи с разбивкой 

6,3х6,3х4,882 (вторая строка таблицы 2). В итоге была сформирована таблица 

3 с параметрами всех передач редуктора.  

Таблица 3 – Параметры передач 

Номер ступени 

i 

Передаточное 

число ui 

Межосевое 

расстояние, 

awi мм 

Модуль mi, 

мм 

Число 

зубьев z1i/z2i 

1 6.3 169 1.25 30/189 

2 6.3 169 2.25 20/126 

3 4.882 169.5 3.25 17/83 

Открытая 

пара* 

18 1995 10 21/378 

Для ручного привода 

2а 7.412 168.5 2.25 17/126 

*Исходные данные 
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Все параметры каждой передачи считались по ГОСТ 2185-66 [1] с 

учётом коэффициентов долговечности по изгибу и контакту. Эти 

коэффициенты учитываю характер нагружения передачи, то есть тот факт, 

что каждый зуб испытывает максимальную нагрузку не 100% времени 

работы передачи, а только некоторый процент. Это позволило уменьшить 

габаритные размеры каждой передачи относительно расчётов без учёта 

особенности нагружения. Например, для выбранной разбивки передаточного 

числа картина выглядит так, как показано на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Сравнение передачи до учёта коэффициента долговечности (слева)  

и после (справа) 

3.5  Кинематический расчёт 

В таблице 4 – сводная информация по кинематическому расчёту. 

Передаточные числа каждой ступени взяты из таблицы 3. 

Кинематическая схема представлена на рисунке 15. 

Выбранный двигатель в начале работы выдаёт момент 21,8 Н*м в 

течение 0,12 секунд, т.е. во время разгона. Для расчёта ручного привода 

статический момент взят в двойном размере. 

Таблица 4 – Распределение угловых скоростей и моментов по валам 

Номер вала i ni, об/мин(Гц) Тi, Н*м 

1 1395 21.8 

2 221.43 137.4 

3 35.15 865.612 

4 7.2 4226 

пробка 0.4 76060 

Для ручного 

2a 4.775(0.5) 9.52 

3 0.644(0.067) 70.56 

4 0.15(0.016) 302.99 

пробка 0.083 5454 

 



21 

 

На основе этих данных можно посчитать усилие, необходимое для 

вращения ручного привода человека, взяв за диаметр ручки 300 мм (рисунок 

18), данные взяты из таблицы 4, . 

 

Рисунок 18 – Усилие, которое необходимо для вращения ручного привода 

Данные из таблицы 4 взяты за входные данные для расчёта зубчатых 

передач на прочность и выносливость. 

3.6 3D-модель редуктора 

По данным таблицы 4 были рассчитаны на прочность и выносливость 

(приложение А), а затем и смоделированы все передачи, помещены в сборку 

следующей компоновкой (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Компоновка редуктора 
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Подшипники для валов выбраны шариковые однорядные ГОСТ 8882-

75 с закладной смазкой, закрываются закладными крышками из 

стеклопластика. Подшипники фиксируются в осевом направлении 

стопорными кольцами. Крышки охлаждаются перед сборкой, чтобы они 

могли «войти в отверстие» и при возвращении в исходный размер, попасть 

углублением на выступ в корпусе. 

Далее был сконструирован корпус, состоящий из трех частей (рисунок 

20) – корпуса (1),  крышки (2) и стенки (3) между ними, в которой 

зафиксированы концы второго и выходного валов. А также фланец (4) для 

крепления мотор-редуктора к стойке. 

 

Рисунок 20 – Мотор-редуктор в сборе 

3.7 Другие особенности редуктора 

Из-за вертикального положения всех валов во избежание протекания 

масла лучшим вариантом смазки является консистентная. Также она должна 
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быть термостойкой, чтобы сохранять свои свойства при повышенных 

температурах, в которых работает привод. Была выбрана смазка ВНИИНП-

231 «Эксперт-Ойл» ТУ 38.1011220-78. Для работоспособности передач её 

необходимо в сумме 12 литров. 

Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали. 

Валы фиксируются от осевых перемещений с помощью пружинных 

стопорных колес ГОСТ 13943-86, удерживая внешнее кольцо подшипника, 

который в свою очередь внутренним кольцом надеть по посадке с натягом на 

вал. 

Подшипники подобраны по ГОСТ 8882-75 типоразмера 180000, т.к. это 

шариковые однорядные подшипники, воспринимающие как радиальные, так 

и осевые нагрузки, а также имеют уплотнения для удержания смазки внутри. 

3.8 3D-модель привода 

Мотор-редуктор за фланец должен крепиться к БПП, сопрягаться 

шестерней с колесом на БПП и опираться на выступ с помощью специальной 

сварной стойки (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Привод в общей конструкции и фрагмент 

 чертежа МБИР.01.03.110 ВО 

Кроме того, привод должен быть способен к позиционированию 

стержней ТВС над активной зоной, вращая пробку от -180° до +180° по 

кругу. Асинхронные двигатели не имеют встроенной возможности 

отслеживания своего положения, поэтому приводу нужен абсолютный 

энкодер, определяющий положение пробки в данный момент времени даже 
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после выключения питания. Есть несколько вариантов крепления энкодера: 

непосредственно к механизму, внутри редуктора (на валу двигателя) и на 

выходном валу привода. Последний вариант наиболее удобен, т.к. крепить 

энкодер к пробке из-за проводов не удобно и накапливается большая 

погрешность, внутрь – в по той же причине – из-за проводов и сложности 

обслуживания. Поэтому был принят вариант закрепить энкодер LEINE 

LINDE Magnetic 2000 (рисунок 22) на выходном валу двигателя.  

 

Рисунок 22 – Энкодер LEINE LINDE Magnetic 2000 

3.9 Расчёты валов на прочность 

Для проверки работоспособности редуктора необходимо проверить, 

проходят ли получившиеся валы по прочности при действующих нагрузках. 

Материал валов – сталь 20Х13, зубья шестерён закалены. 

Первый вал – шестерня, надетая на вал двигателя. Граничные условия 

показаны на рисунке 24. Ограничения перемещений соответствуют реальной 

картине фиксации во время работы шестерни. Силы зацепления показаны на 

рисунке 23. Эти силы были перенесены в Ansys Workbench Static Structural в 

соответствии с реальным силам по осям, осевая сила в зацеплении равна 

нулю, т.к. передача прямозубая (рисунок 23). Также важно было 

зафиксировать один зуб, чтобы найти реакции и напряжения в нём. 
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Рисунок 23 – Силы от зацепления, действующие на шестерню 

 

 

Рисунок 24 –  Граничные условия статического расчёта для шестерни 
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Рисунок 25 – Эквивалентные напряжение в шестерни 

Итого, максимальные напряжения в шестерне – 117 МПа (рисунок 25), 

что в 3,86 раз ниже допускаемых. Значит, шестерня проходит на прочность. 

Следующий объект – вал-шестерня, на который действует давление от 

посадки колеса первой передачи, силы зацепления первой и второй передачи 

(расчёт произведен аналогично рисунку 23), а также ограничения 

перемещения под подшипниками (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Граничные условия, приложенные ко второму валу 
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Рисунок 27 – Напряжения на быстроходном вале-шестерне 

Максимальные напряжения от нагрузки – 52,7 МПа (рисунок 27), 

значит, вал проходит по условию прочности. 

Следующий вал – вал-шестерня, на который действует давление от 

колеса третьей передачи, силы зацепления от второй и третьей передачи 

(расчёт произведен аналогично рисунку 23), а также ограничения 

перемещения под подшипниками (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Граничные условия, приложенные к третьему валу 
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 Рисунок 29 – Напряжения на тихоходном вале-шестерне 

Картина напряжений на рисунке 29 показывает, что максимальные 

напряжения в вале 275 МПа в зоне зацепления, что меньше допускаемого 

(приложение Д.8).  

Самый тяжелонагруженный вал – выходной, на нём находится колесо 

третьей передачи, консольно закреплена шестерня открытой пары, также 

действует давление от посадки колеса. Силы зацепления определены 

аналогично рисунку 23. Граничные условия показаны на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Граничные условия для выходного вала 
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Рисунок 31 – Напряжения на выходном валу 

Из рисунка 31 видно, что максимальные напряжения на валу – 75 МПа. 

Допускаемые напряжения в валах были найдены по источнику [18], 

показаны на рисунке 32. То есть допускаемые напряжений – 196 МПа.  

 

Рисунок 32 – Расчёт допускаемых напряжений для валов из стали 20Х13 

Итого, все валы проходят по условию прочности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из наиболее сложных процессов в обслуживании реактора 

МБИР является их перегрузка. Она осуществляется с использованием двух 

поворотных пробок, выполняющих также роль биологической защиты, кроме 

того, через малую пробку осуществляется загрузка ТВС в ячейки активной 

зоны реакторной установки. 

В выпускной квалификационной работе были пройдены этапы по 

проектированию привода БПП, перечисленные ниже. 

1. Был проведен обзор приводов, используемых на АЭС, выявлены 

их особенности и основные требования к их эксплуатации. 

2. Был определён момент сопротивления при вращении большой 

поворотной пробки в статике и в динамике – 2727 Н*м и 76060 Н*м, был 

выбран тип мотор-редуктора – цилиндрический трехступенчатый и его 

передаточное число – 193,75. 

3. Для проектирования мотор-редуктора была создана 

математическая модель расчёта параметров передачи в MathCAD, при 

помощи которой было проведено исследование (рассмотрено более 10 

вариантов) влияния сочетания передаточных чисел на габариты редуктора. 

Также проведено сравнение габаритов с учётом коэффициента долговечности 

формуле из ГОСТ 2185-66 [1]  и по методике из Дунаева [4]. 

4. Из сравнения стало ясно, что наиболее малогабаритная передача 

получается при передаточных 6,3х6,3х4,882 с учётом коэффициента 

долговечности [1]. 

5. В CAD-среде КОМПАС-3D был смоделирован мотор-редуктор 

(выбраны и посчитаны на выносливость подшипники, выбран способ их 

осевой фиксации кольцами, корпус, состоящий из трех частей) и привод. 

6. После этого валы редуктора необходимо было проверить на 

статическую прочность – все валы удовлетворяют условию прочности, 

максимальные напряжения в неконтактной зоне не более 196 МПа, а в 

контактной зоне – не более рассчитанных для каждой передачи. 

7. Также для  крепления мотор-редуктора к конструкции БПП была 

смоделирована стойка. 

В итоге был разработана конструкторская документация на привод и 

мотор-редуктор. 

Также стоить отметить, что разработанный привод меньше по размерам 

и массе (450 кг и 2000 кг) привода, предложенного предприятием (рисунок 

33). 



32 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 
 1. ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные 

внешнего зацепления. Расчёт на прочность. 
2. ГОСТ 21753-76. Система человек-машина. Рычаги управления. 

Общие эргономические требования. 
3. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для 

втузов.— 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986.— 416 с. 
4. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. завед. / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 9-е изд., 
прераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с. 

5 Жуков, Э. Л. Детали машин: 2-е изд., доп.  М.: Высш. шк., 2005.  
278 с.: ил. 

6. В Атомэнергомаше проведена контрольная сборка реактора МБИР. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.atomic-
energy.ru/news/2019/01/17/91860.  

7. Разработка конструкции поворотных пробок реактора МБИР, 
Супранова Е.Б., Мамедов Т.С Проблемы машиностроения и автоматизации. 
2013. № 1. С. 121-128.  

8. Энциклопедия техники. Исследовательский реактор. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-
i/issledovatelskiy-reaktor.html. 

9. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ КАМПАНИИ РУ МБИР, 
Зайко И.В., Левченко М.О., Лукасевич И.Б., Родина Е.А. Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Обеспечение безопасности АЭС. 2013. № 33. С. 49-
53. 

10. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГРУЗКИ ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РЕАКТОРА МБИР, Мишуков 
А.В., Мацнев А.Е. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Обеспечение 
безопасности АЭС. 2013. № 33. С. 41-48. 

11. Конфигуратор продукции SEW EURODRIVE. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа : https://www.sew-
eurodrive.ru/os/catalog/products/drives/acgearmotor/default.aspx?language=ru_R
U&country=RU 

12. Иванов М.Н. Детали машин, Учеб. для студентов втузов. — М.: 
Высш. школа, 2000. — 383 с. — 6-е изд., перераб. 

13. Кузьмин А.В. и др. - Расчёты деталей машин: Справ. пособие.- 3-е 
изд. перераб. и доп. Мн.: Выш. шк., 1986.-400 с. : ил. 

14. С. А. Чернавский, Курсовое проектирование  деталей  машин:  
Учеб. пособие  для  учащихся   машиностроительных   специальностей 
втузов 

15. ГОСТ 2185-66. Передачи зубчатые цилиндрические. Основные 
параметры 



33 
 

16. Конфигуратор продукции Редуктор 58. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:https://reductor58.ru/configurator/default 

17. Требования к приводам АЭС. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://reduktorntc.ru/articles/osobennosti-konstruktsij-motor-
reduktorov-dlya-razlichnyh-uslovij-ekspluatatsii/ 

18. ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок. 

19. Расчет и выбор посадок с натягом: методические указания к 
лабораторно-практической работе по дисциплине «Взаимозаменяемость и 
технические измерения» / А.И. Аристов [и др.]. –М.: МАДИ, 2017. –28 с. 

 
  




