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(54)(57) ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 
ПРОМШ1ЛЕННОГО БЫСТРОГО ЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА, содержащее механизм пе-
регрузки , механизмы перемещения 
свежих и отработанных сборок тепло-
выделяющих элементов активной зоны, 
барабаны-хранилища с гнездами для 
сборок управляющих стержней, под-

ставок и захватов к управляющим 
стержням, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что, с целью упрощения конст-
рукции и сокращения времени пере-
грузки управляющих стержней, захват, 
например, цанговый, выполнен в верх-
ней части подставки, которая посред-
ством канавки поверхности управляю-
щего стержня соединена с ним и обра-
зует сборку, а механизм перегрузки 
снабжен упором для расцепления уп-
равляющего стержня с подставкой при 
его перестановке в активной зоне ре-
актора. 
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Изобретение относится к перегру-
зочным устройствам промышленных 
ядерных реакторов с жидкометалли-' 
ческим теплоносителем, в которых 
перегрузка отработанных топливных 
пакетов и управляющих стержней осу-
ществляется под защитой при останов-
ленном реакторе без разуплотнения 
активного контура. 

Известны перегрузочные устройства 
сборок активной зоны без уплотнения 
активного контура, содержащие две 
поворотные пробки с механизмом пере-
грузки, предназначенным для переста-
новки сборок из гнезд активной зоны 
к гнездам элеваторов, которые пере-
мещают эти сборки к механизму пере-
дачи пакетов. Механизм передачи па-
кетов обеспечивает транспортировку 
свежих и отработанных сборок между 
гнездами элеваторов и барабанами-
хранилищами с гнездами для сборок, 
управляющих стержней, поставок и 
захватов к управляющим стержням. 
Управляющие стержни отличаются гео-
метрией от топливных пакетов (как 
правило они короче их), поэтому для 
их перегрузки предусмотрены подстав-
ки, которые после установки их спе-
циальными захватами в гнездо элевато-
ров, позволяют производить перегруз-
ку управляющих стержней. 

Однако известное перегрузочное 
устройство сложно и требует перегруз-
ки сборок управляющих стержней нали-
чия специальных захватов, дополни-
тельных гнезд различной геометрии 
в барабанах-хранилищах для размеще-
ния подставок и захватов, что увели-
чивает габариты барабанов-хранилищ, 
усложняет выполнение технологичес-
ких операций замены управляющих 
стержней. 

Цель изобретения - упрощение кон-
струкции, повышение надежности и 
сокращение времени при перегрузке 
управляющих стержней. 

Предлагаемое перегрузочное уст-
ройство отличается от известного 
тем, что в нем в верхней части под-
ставки выполнен захват (например, 
цанговый). Подставка посредством 
канавки, выполненной на поверхнос-
ти управляющего стержня, соединена 
с ним и образует сборку (аналогич-
ную по геометрии топливному пакету) , 
а механизм перегрузки снабжен упо-
ром для расщепления управляющего 
стержня с подставкой при его пере-
становке в активной зоне реактора. 

Последующее сцепление отработан-
ного управляющего стержня с подстав-
кой осуществляется в гнезде Элева-
тора механизмом передачи пакетов,ко-
торый досылает управляющий стержень 
вниз До защелкивания цангового за-
хвата В канавке управляющего стерж-
ня. Гнезда в барабанах-хранилищах . 
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свежих и отработанных сборок имеют 
единую форму. 

' На фиг. 1 показано предложенное 
устройство, вид сбоку; на фиг. 2 -
то же, вид в план; на фиг. 3 - под-
ставка с захватом и управляющим 
стержнем; на фиг. 4 - нижняя часть 
механизма перегрузки с упором в мо-
мент расцепления управляющего стерж-
ня от подставки. 

Поворотные пробки 1 с механизмом 
перегрузки 2, который снабжен упо-
ром 3, представляют сборки между 
гнездами активной зоны 4 и гнездамй 
5 элеватора б, которые перемещают . 
гнезда вверх с уклоном до совмещения 
с осью механизма передачи пакетов 7. 
Механизм передачи пакетов 7 обеспе-
чивает передачу пакетов между гнез-
дами 5 элеваторов б и гнездами ба-
рабанов свежих 8 и отработанных 9 
сборок, в которые устанавливаются 
сборки 10, состоящие из управляюще-
го стержня 11, соединенного с помо-
щью захвата 12 и канавки 13 с под-
ставкой 14, имеющей внутри пружи-
ну 15. 

Перед началом работы системы-
перегрузки, сжимая пружину 15, поме-
щают свежий управляющий стержень 11 
в подставку 14, которая захватом 12, 
выполненным в верхней ее части, вхо-
дит в канавку 13, образуя сборку 10. 
Сборку 10 загружают в любые гнезда 
барабана-хранилища свежих сборок 8. 
При перегрузке, вращая ротор бара-
бана-хранилища свежих сборок 8, 
сборку 10 совмещают с осью механиз-
ма передачи пакетов 7, который из-
(влекает сборку 10, перемещает и 
устанавливает ее в гнездо 5 элева-_ 
тора загрузки б, транспортирующего 
сборку 10 в активную зону 4. Враще-
нием поворотных пробок 1 совмещают 
механизмы перегрузки 2 с осью гнез-
да 5, в котором находится сборка 10. 
Механизм перегрузки 2 упором 3 отде-
ляет управляющий стержень 11 от под-
ставки 14 с помощью пружины 15 и. 
переставляет его в гнездо активной 
зоны 4. Затем отработанный управля-
ющий стержень 11 из активной зоны 
4 помещают в гнездо 5, в котором 
находится подставка 14, Элеватор 6 
транспортирует гнездо 5 к механизму 
передачи пакетов 7, который соеди-
няет управляющий стержень 11 с»под-
ставкой 14, образуя сборку 10. Сое-
динение управляющего стержня 11 с 
подставкой 14 может быть осуществле-
но механизмом 2 в гнезде 5. 

Механизм передачи пакетов 7 пред-
ставляет сборку 10 в любое гнездо, 
барабана-хранилища отработанных па-
кетов 9. 
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