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РЕАКТОР ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА СВБР-100 
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В состав моноблока реакторного входит:

• прочный корпус

• встроенные внутрикорпусные устройства и
внутрикорпусная радиационная защита

• защитная пробка

• активная зона

• комплект исполнительных механизмов СУЗ

• ГЦНА

• модули пароперегревателя

• модули испарителя

• оборудование системы технологии СВТ

• оборудование СКУД

• защитный кожух корпуса

• оборудование системы парового обогрева



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУ СВБР-100
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Параметр Значение

Установленная мощность (тепловая/электрическая), МВт 280/101,5

Паропроизводительность, т/ч 580
Параметры пара: - давление, МПа/ температура, ºC 9,5/307

Расход теплоносителя первого контура, кг/с 11760

Температура теплоносителя первого контура: - выход/вход, ○С: 482/320

Топливо (UO2): –загрузка по U-235, кг/ среднее обогащение по U-235, % ~ 1470/16,1

Изменение реактивности за кампанию, % (ßэфф) -3,74 (-5,72)

Изменение реактивности в интервале температур от 200 ○С до рабочих температур
на Nном , (начало кампании/конец кампании), ßэфф -1,2 /-1,45
Размеры активной зоны: диаметр/высота, м 1,645/0,9

Средняя объемная энергонапряжённость активной зоны, кВт/дм3 140

Средняя линейная нагрузка на твэл, кВт/м ~ 25,7

Количество твэл, шт 12114

Количество стержней СУЗ, шт 37
Кампания активной зоны, тыс. эфф. час. ~ 50

Интервал между перегрузками, лет ~ 8

Количество модулей парогенератора, шт 12

Количество ГЦН, шт 2
Напор ГЦН/мощность элекродвигателя, МПа/кВт 0,55/450

Объем теплоносителя в первом контуре, м3 18

Габариты корпуса моноблока реакторного (диаметр/высота), м 4,53 x 6,92



ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РУ СВБР-100
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КонцепцияКонцепция ««безбез перегрузкиперегрузки нана площадкеплощадке»»

СВБРСВБР--1010

КонцепцияКонцепция ««модульныемодульные АЭСАЭС»»

СВБРСВБР--7575

СВБРСВБР--100100
Модульные АЭС средней мощности

Береговые и плавучие АЭС

Реновация АЭС с ВВЭР первого
поколения

Береговые и плавучие АЭС,
Модульные АЭС малой мощности



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА СВБР-100
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Реактор на быстрых нейтронах

Химически инертный теплоноситель

Интегральная компоновка I контура

++

Внутренняя
самозащищенность(Pb-Bi)

Консервативный подход

Освоенные режимные параметры, конструктивные и схемные решения, 
конструкционные материалы и топливо



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПСНОСТИ
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++

Пассивная безопасность:

Использование пассивных способов
расхолаживания

Внутренняя самозащищенность:

исключение разгона реактора на мгновенных
нейтронах;

низкое давление в газовой системе;
отсутствие кризиса теплосъема; 

исключение химических взрывов и пожаров;
исключение исходных событий типа LOCA

Реактор на быстрых нейтронах
Химически инертный теплоноситель (Pb-Bi)

Интегральная компоновка оборудования I контура



ВНУТРЕННЯЯ САМОЗАЩИЩЕННОСТЬ (1) – БЫСТРЫЙ РЕАКТОР
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Оперативный запас реактивности в работающем реакторе
меньше доли запаздывающих нейтронов

Исключение возможности разгона реактора на мгновенных
нейтронах при несанкционированном извлечении любого

рабочего стержня

Отсутствие в быстром
реакторе эффектов

отравления

Малое значение отрицательного
температурного коэффициента

реактивности

Сравнительно небольшой
запас реактивности на

выгорание

«Легкие» ( < β эфф) органы
СУЗ

Специальный алгоритм
управления органами СУЗ



ВНУТРЕННЯЯ САМОЗАЩИЩЕННОСТЬ (2) - ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
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Исключение аварий, связанных с кризисом теплообмена

Низкий запас потенциальной энергии в первом контуре

Исключение возможности химических взрывов и
пожаров по внутренним причинам

Малый масштаб разрушений и радиационных
последствий при постулированных разгерметизациях

первого контура и газовой системы

Исключение возможности радиоактивного загрязнения
второго контура

Способность СВТ
удерживать продукты
деления (йод, цезий, 
актиниды – кроме
инертных газов)

Химическая инертность
СВТ по отношению к воде

и воздуху

Давление в первом
контуре ниже
давления во

втором контуре

Высокая
температура
кипения СВТ
(~ 16700C)

Низкое давление в
первом контуре и
газовой системе

(0,01МПа)



ВНУТРЕННЯЯ САМОЗАЩИЩЕННОСТЬ - КОНСТРУКЦИЯ

9

Исключение потерь СВТ и
прекращения циркуляции СВТ через активную зону

За счет малого гидравлического сопротивления 1 контура
уровень ЕЦ СВТ достаточен для расхолаживания РУ

из любого исходного состояния

Практическое исключение возможности разгерметизации
газовой системы и выброса газа

При отказе всех систем расхолаживания и полном
обесточивании блока (постулированная авария) –
полностью пассивное расхолаживание РУ за счет

аккумулирования тепла ВКУ и теплоносителем и отвода
тепла через корпус МБР и к воде бака СПОТ. 

Интегральная компоновка
1 контура в корпусе МБР, 

полное отсутствие
трубопроводов и арматуры

1 контура за пределами МБР

Наличие защитного
кожуха, малый объем

полости между
кожухом и корпусом

МБР

СПОТ ПГ

Низкое
давление
в 1 контуре
и газовой
системе



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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Оборудование
шахты
реактора

В состав реакторной установки входит

следующее основное оборудование:

• моноблок реакторный

• оборудование и трубопроводы второго

контура

• оборудование газовой системы

• оборудование шахты реактора

• оборудование и трубопроводы СПОТ

• оборудование системы приема пара и ПГС

Оборудование
и трубопроводы второго

контура

Оборудование
и трубопроводы газовой

системы

Моноблок
реакторный



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
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Основные участники проекта:
ОАО АКМЭ-инжиниринг (г.Москва)
ОАО ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск)
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (г. Санкт-Петербург)
ФГУП ГНЦ-РФ ФЭИ (г. Обнинск)

Основные вехи проекта:
2010-2014 гг. – проведение НИОКР и проектных работ по
реакторной установке и энергоблоку ОПЭБ
2015-2016 гг. – сооружение ОПЭБ и поставка оборудования
2017 г. - физический и энергетический пуск ОПЭБ
2019 г. - серийный выпуск и поставка комплектного
оборудования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Основные проектные решения и концепция безопасности РУ
СВБР-100 отвечает требованиям GENERATION-IV

Проект финансируется

Внутренне присущая безопасность может и должна упростить и
удешевить АЭС


