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Рынок  и перспективы атомных станций малой мощности 

 Применение инновационных 

ядерных технологий для 

малой энергетики 

 

 По оценке МАГАТЭ на 

горизонте до 2030 г. в мире 

может быть построено до 100 

атомных энергоблоков малой и 

средней мощности.  

Энергообеспечение крупных 
промышленных производств 

Дефицит и высокая стоимость 
органического топлива 

Отсутствие транспортной и 
сетевой инфраструктуры  

Ограниченная потребность в 
электроэнергии 

Вызовы региональной энергетики : 
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Проект СВБР-100 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 

 - совместное предприятие (50/50%) ГК «Росатом» и частной энергетической компании 

«Иркутскэнерго» (En+ Group) для коммерциализации технологии свинцово-висмутовых 

быстрых реакторов.  

 Компания учреждена в декабре 2009. 

 

Проект СВБР-100: 

•  реализуется в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-

2015 годов и перспективу до 2020 года»; 

•  входит в число проектов Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России при Президенте РФ. 

 Растущий интерес к атомным комплексам 

малой мощности 

 Тенденция развития «самозащищенных» 

технологий атомной генерации с «внутренне 

присущей» безопасностью 

Технология свинцово-висмутового быстрого 

реактора: 

 Соответствует требованиям к реакторным 

установкам IV поколения 

 Опыт использования 80 реакторо-лет на 

отечественных подводных лодках 

Предпосылки  
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• Устойчивость: 
Минимальное воздействие на окружающую среду (сниженное количество ОЯТ, 

длительная топливная кампания) 

Возможность работы в замкнутом ядерном топливном цикле 

• Безопасность и надежность: 
Отсутствие радиоактивных выбросов высокого давления в атмосферу при любых 

тяжелых авариях  

Системы пассивной безопасности 

Соответствие действующим регулирующим требованиям 

• Экономическая эффективность: 

Удобство транспортировки и сооружения 

Гибкость к локальным энергетическим потребностям благодаря модульному дизайну 

(100-400 MВт(э))  

Длительная топливная кампания и универсальность к типу топлива 

Возможность размещения вблизи населенных пунктов (менее 1 км) 

Широкий набор возможных продуктов: электроэнергия, муниципальное тепло, пресная 

вода, пар для ряда промышленных процессов 

Относительная простота встраивания в существующую инфраструктуру 

• Социальная приемлемость за счет высокого уровня безопасности 

 

Атомные комплексы нового поколения  

с реакторными установками СВБР-100 
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Основные технико-экономические характеристики атомных 

комплексов с РУ СВБР-100 

Тепловая мощность РУ 280 MВт(т) 

Производительность атомного комплекса (с 

одним реакторным модулем): 

Электроэнергия 100 МВт(э) 

Тепловая энергия (опционально) 70 Гкал/час 

Проектный срок службы 60 лет 

КПД (нетто) Не менее 36% 

Проектный КИУМ 90% 

Длительность топливной кампании 
7-8 лет (при топливе UO2 со средним 

обогащением 16,3%) 

Параметры транспортируемого моноблока РУ: 

Вес РУ ~235 тонн 

Размеры РУ 4,5 / 8,2 м (диаметр/высота) 
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Принципы работы с поставщиками в проекте СВБР-100 

Рынок поставщиков атомной отрасли 

 

•Различный уровень конкуренции по 

компонентам АЭС 

•Требования к сертификации, 

лицензированию и обеспечению качества 

(российские и международные) 

•Сложившаяся кооперация 

•Различные темпы модернизации 

предприятий-производителей 

Проект СВБР-100 

 

• Новое оборудование с переходом на 

серийность 

• Ориентация как на российский, так и 

на международный рынки 

• Относительно низкая доля 

оборудования «ядерного» класса 

• Информационная модель, типизация 

технических решений 

• Организация закупок в соответствии 

со Стандартом АКМЭ-инжиниринг 

•Стратегические отношения с основными поставщиками 

•Возможность предприятий удовлетворить требованиям проекта по всей цепочке 

изготовления 

•Закупки на основе прозрачных конкурентных процедур 

•Контроль затрат 

•Соблюдение контактных сроков поставки продукции 
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Основное оборудование АС с РУ СВБР-100: 

- Моноблок реакторный; 

- Перегрузочная машина; 

- АСУ ТП; 

- Турбоагрегат. 

Оборудование и материалы для ОПЭБ  

и серийных энергоблоков 

Главный 

циркуляционный 

насос 

Модули 

парогенератора 

(ПГ) 
Активная 

зона 

Корпус 

моноблока 

Стержни 

СУЗ 

Номенклатура прочего 

оборудования и материалов ОПЭБ 

близка применяемой для 

строящихся АЭС с реакторами 

ВВЭР большой мощности 
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Сепаратор 

Моноблок 

реакторный (МБР) 

 Оборудование РУ размещено в 

герметичном железобетонном 

боксе 

 Четыре  петли второго контура 

 Вертикальные сепараторы 

 Предусмотрена системы 

пассивного отвода тепла (СПОТ) 

ПГ (водяная) 

 «Сухая» шахта реактора   

 Предусмотрена возможность 

залива шахты реактора водой из 

бассейна запаса воды при 

запроектной аварии, связанной с 

выходом из строя всех каналов 

СПОТ ПГ 

 Предусмотрен барботер приема 

парогазовой смеси из МБР при 

межконтурной течи ПГ 

Баки СПОТ ПГ 

Барботер 

Компоновка РУ 
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Главный циркуляционный насос 

Вертикальный агрегат (насос с 

лопастной системой осевого типа и 

газогерметичный электродвигатель с 

регулируемым числом оборотов ) 

Основные характеристики: 

 подача - 2300 м3/ч  

 напор   - 0,7 МПа 

 частота вращения – 600 об/мин 

 напряжение – 10 кВ 

 температура носителя – 345 ° С 
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Перегрузочное оборудование 

Выгрузка  

ОТВС 
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Модуль испарителя: общий вид 

Камера 
котловой воды 

Камера ПВС 

Трубная доска 

Трубная доска 

Корпус 

Вытеснитель 

Дистанционирующая 
решетка 

Канал Фильда 
301 шт 
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Модуль испарителя: поперечные сечения 

Сечение на уровне 

входа свинцово-

висмутового 

теплоносителя в 

испаритель 

Сечение в 

средней части 

испарителя. 

192 трубы 25х1,6 

Вход СВТ 

Вытеснители 

Вытеснители 
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Модуль испарителя – трубная доска 

    Сварное соединение «трубная доска – 

биметаллическая труба» - вальцевание + 

сварка  

 В рамках работ по обоснованию проектов 

РУ с СВТ были выполнены 

технологические работы по оптимизации 

узлов закрепления биметаллических труб 

ПГ в трубных досках. Отработанные 

варианты этих узлов прошли 

термоциклические испытания. 
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Материал Детали и узлы 

08Х18Н10Т Корпус моноблока реакторного и внутрикорпусные 
устройства моноблока реакторного в холодной зоне, 

внутрикорпусные устройства сепаратора, крышка 
моноблока реакторного 

10Х15Н9С3Б1 (ЭП-302) Внутрикорпусные устройства моноблока 
реакторного в горячей зоне, корпуса модулей 

парогенератора 

16Х12МВБФСР (ЭП-823) Оболочки и концевые детали элементов активной 
зоны. Элементы внутрикорпусных устройств, 

отражателя и блока выемного 

Биметалл  
(ЭП-302 + ЧС-33) 

Трубчатка модулей парогенератора 

Основные конструкционные материалы  

моноблока реакторного 
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• По моноблоку реакторному и внутрикорпусным устройствам 

• По приводам СУЗ 

• По активной зоне (ТВС, стержни СУЗ, и др.) – ОАО ТВЭЛ 

• По  парогенератору 

• По главному циркуляционному насосному агрегату 

• По устройствам технологии теплоносителя – ФГУП ГНЦ-РФ ФЭИ 

• По оборудованию газовой системы, системы автономного 

расхолаживания, системы пассивного отвода тепла 

• По транспортно-технологическому оборудованию системы обращения с 

ядерным топливом 

Возможности сотрудничества 
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2011  2014  2018 + 2010  2012  2013 2015 2016-2017 2009  
Концептуальный дизайн РУ и ОПЭБ, выбор площадки 

размещения, ТЭО 

Развитие производственной и сервисной 

инфраструктуры 

Сооружение, лицензия на эксплуатацию, пуско-наладочные 

работы, физический и энергетический пуск,  

Опытно-промышленная 

эксплуатация 

Начало серийного 

производства 

коммерческих 

модулей 

2017 Цели: 

•Лицензия на эксплуатацию 

•Начало опытно-

промышленной 

эксплуатации 

Ключевые результаты: 

•АКМЭ получило статус эксплуатирующей 

организации и «владельца» ЯМ и ЯЭУ 

•Проведены общественные слушания по 

предварительным материалам ОВОС 

•Ведутся предпроектные изыскания 

•Выбран генеральный проектировщик АС 

с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

•Развернута разработка техпроекта РУ и  

реализация программы НИОКР в 

обоснование безопасности и 

работоспособности РУ 

•Система менеджмента качества 

 сертифицирована по ИСО 9001 

2013 Цели: 

•Лицензия на 

сооружение 

•Проект ОПЭБ и 

РУ 

Изготовление и поставка оборудования РУ и ОПЭБ 

Проект СВБР: график реализации и ключевые вехи  

НИОКР 
Концептуаль-

ный проект 
Проектирование Сооружение 

Эксплуа-

тация 

Коммерциа-

лизация 

Разработка тех.проекта РУ, проект ОПЭБ, разработка 

отчета по обоснованию безопасности, разработка 

РКД, лицензия на сооружение 

Бюджет  

проекта оценивается  

в 16-18 млрд. руб. 



ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
• Управление Проектом;  

• Владелец ОПЭБ 

ФГУП ГНЦ РФ – ФЭИ 

• Научный руководитель;  

• Проект элементов активной зоны реактора;  

• Отчет по безопасности;  

• Поставщик компонентов активной зоны, 

устройств технологии теплоносителя 

ОАО «ОКБ Гидропресс» 

• Главный конструктор; 

• Проект реакторной установки (интегратор);  

• Отчет по безопасности;  

• Поставщик некоторых компонентов реактора 

(СУЗ) 

ОАО «Головной институт 
ВНИПИЭТ» 

• Генеральный проектировщик ОПЭБ 

ОАО «ТВЭЛ» 
• Поставщик топлива и активной зоны (ОАО 

МСЗ) 

ОАО «ЦКБМ» 
• Конструктор главного циркуляционного насоса 

и перегрузочной машины 

Прометей • Разработчик конструкционных материалов 

ОАО «НИИАР» 
• Экспериментальные обоснования элементов 

активной зоны и конструкционных материалов 

Участники проекта 

17 

http://www.akmeengineering.com/


Контакты 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 

Тел. +7 495 7307960 

119017 г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 

info@svbr.org 

www.akmeengineering.com  

18 

mailto:ak@svbr.org
http://www.akmeengineering.com/

