
Плавучие энергоблоки для объектов 
Арктики и Северного морского пути 

Турусов Александр Юрьевич 

II Международная конференция 
«Материалы и технологии для Арктики» 
20-21 октября 2021 года 



2 

Реакторные установки для атомных ледоколов  

и других судов. Начало работ — 1954 год 

Выведены из эксплуатации:  

«Ленин», «Арктика», «Сибирь»,  

«Россия», «Советский Союз» 

В эксплуатации:  

«Таймыр», «Вайгач», «Ямал»,  

«50 лет Победы», «Севморпуть», 

«Арктика» 

Строятся:  

«Сибирь», «Урал», «Якутия»,  

«Чукотка», «Россия» (проект «Лидер») 

Главный конструктор  

и комплектный поставщик  

судовых реакторных  

установок для атомного 

ледокольного флота 

 Проектирование  

и комплектная поставка 

оборудования РУ 

 Авторский надзор, техническое 

сопровождение оборудования 

РУ 

 Продление срока эксплуатации  

и ресурса РУ 

10 атомных ледоколов 

1 лихтеровоз 

22 реакторные установки 

> 60 лет работы четырех поколений 
атомных ледоколов в Арктике 

суммарная наработка > 400 реакторо-лет 

7 премий  
в области науки  

и техники 
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Преимущества плавучих атомных 
энергоисточников в условиях СМП 

Отсутствие необходимости регулярного 

подвоза топлива в условиях высоких цен 

«северного завоза» 

 

 

 

Капитальное строительство в условиях 

севера минимизировано 

 

 

 

Возможность использования 

инфраструктуры ледокольного флота  

для обслуживания и перегрузок 

Тариф на электроэнергию устойчив  

к колебаниям цены на топливо и прогнозируем  

в долгосрочной перспективе 

 

 

 

Высокая степень локализации: ключевое 

оборудование изготавливается в РФ 

 

 

 

Возможность адаптации энергоисточника  

под конкретные задачи (южный/северный 

вариант, самоходный/несамоходный), либо 

использование универсального решения 
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Судовые реакторные установки 
для энергообеспечения 

ПЭБ  

«Академик Ломоносов» 

Эксплуатация с 2020 года 

ОПЭБ 

Завершение технического 

проектирования — 2023 год 

Наземная атомная станция 

малой мощности 

Планируемый ввод в эксплуатацию 

— 2027 год 

КЛТ-40С 

РИТМ-200Н 

РИТМ-200М 

РИТМ-200С 

198 МВт 

190 МВт 

150 МВт 

МПЭБ 

Планируемый ввод  

в эксплуатацию — 2027 год 

Номинальная 

(тепловая) 

 мощность  

реактора 
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Опыт эксплуатации 

РУ типа КЛТ-40:  

2 ледокола  

1 лихтеровоз 

1 ПЭБ 

Референтный проект:  
ПЭБ «Академик Ломоносов» 

Проект выполнен в соответствии  

с нормативной документацией РФ  

для атомных судов и плавучих 

сооружений,  а также с учетом 

рекомендаций МАГАТЭ 

В энергоснабжении используются  

решения, уже апробированные  

на ледоколах 

2 реакторные 

установки 
КЛТ-40С 

Срок службы 
40 лет 

Отпуск потребителям: 

электроэнергии 
20…70 МВт 

Период между 

перегрузками 
3–4 года 

КИУМ 
0,7 

тепла 
50…146 Гкал/ч 

22 мая 2020 года  

ПЭБ* «Академик Ломоносов» 

введен в промышленную 

эксплуатацию 

 

* ПЭБ – плавучий энергоблок 
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Опыт эксплуатации 

РУ серии РИТМ: 
 

 

 

Модернизированный плавучий энергоблок  
для энергоснабжения Баимской рудной зоны 

Максимально возможное 

использование проектных  

и технологических решений       

ПЭБ «Академик Ломоносов» 

для ускорения проектирования  

и строительства  

Схема эксплуатации: 3 плавучих 

блока в работе, 1 резервный. 

Требуемое потребление проекта  

в электроэнергии более 315 МВт  

2 реакторные 

установки 
РИТМ-200С 

Срок службы 
40 лет 

Отпуск потребителям: 

электроэнергии 
106 МВт 

Период между 

перегрузками 
5-6 лет 

КИУМ более 
0,9 

 

* МПЭБ — модернизированный 

плавучий энергоблок 

1 ледокол в эксплуатации 

2 ледокола на стадии 

строительства 
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Судовая реакторная установка РИТМ-200С 

Степень 

унификации  

элементной 

базы 

Активная зона  
с увеличенным  

энергоресурсом  

аналогична примененным  

в КЛТ-40С для ПЭБ  

и РИТМ-200 для УАЛ 

Корпус ПГБ  

и внутрикорпусные  

устройства 

аналогичны  

РУ РИТМ-200  

для УАЛ 

Приводы СУЗ 

заимствованы  

у РУ КЛТ-40С 

Насосное  

оборудование,  

арматура и другое 

оборудование 

заимствованы  

с РУ КЛТ-40С  

и РИТМ-200 

Наименование показателя Значение 

Тепловая мощность РУ, МВт, не менее 198* 

Номинальная паропроизводительность, т/ч 305 

Время работы между перегрузками 
активной зоны, год, не менее 

5 

Масса РУ в пределах ЗО, т, не более 1200 

Габариты РУ в пределах ЗО, м 6х6х15,54 

Период непрерывной работы РУ, ч, не 
менее 26000 
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Сравнение ПЭБ «Академик Ломоносов» 
 и Модернизированного плавучего энергоблока  

2 КЛТ-40С Реакторные установки 2 РИТМ-200С 

70 Эл. мощность, МВт 106 

40 лет Срок службы 40 лет 

2–3 года Период между перегрузками а.з  5–6 лет 

21560
 Водоизмещение, т  21560

 

240
 Паропроизводительность, т/ч 305

 

Размеры судна: 144,2x30x5,6
 

Да
 Наличие перегрузочного комплекса 

Нет 

Да
 Наличие жилого блока 

Да
 

Да
 Наличие хранилища ОЯТ 

Нет
 

МПЭБ ПЭБ «Академик Ломоносов» 
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Оптимизация решений для энергоисточников  
в плавучем исполнении (по результатам эскизного проектирования) 

Оптимизированный  
плавучий энергоблок (ОПЭБ) 

самоходное судно (позициони-
рование в открытой акватории) 

Судно обеспечения  

электроэнергией (СОЭ) 
ПЭБ  

«Академик  

Ломоносов» 

стоечное судно (жесткая 

швартовка к БГТС) 

Оптимизация  

корпуса судна 

144,2 м 

30 м 

5,6 м 

21 000 т 

112 м 

30 м 

5 м 

16 680 т 

140,7 м 

30 м 

6 м 

24 000 т 

Длина 

Ширина 

Осадка 

Водоизмещение 

Длина 

Ширина 

Осадка 

Водоизмещение 

Длина 

Ширина 

Осадка 

Водоизмещение 

Габариты  

Стоимость 

Габариты  

Функционал  

Увеличение  

мощности  

энергоблока 

до 

Реакторная установка  
2×РИТМ-200М 

Электрическая мощность 
2×55 МВт (брутто) 

Срок службы 
60 лет 

Увеличение  

топливной  

кампании  

до 

110 МВт 

(брутто) 

10 лет 

1 

2 
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Энергофлот на базе плавучих энергоблоков 

КОНЦЕПЦИЯ 

ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ЗАМЕНЫ «n+1» 

Последовательный ввод в эксплуатацию    

идентичных ОПЭБ  

Предполагается, что последний ОПЭБ будет 

введен в действие, когда головной (1-й) ОПЭБ  

по срокам будет подходить к перегрузке активной 

зоны, и обеспечит циклическую замену на время 

ремонта и перегрузки в РФ 

Последний ОПЭБ 

вводится вместо первого 

энергоблока, который 

транспортируется  

для ремонта  

и перегрузки в РФ 

Далее энергоблоки 

заменяются 

последовательно, 

обеспечивая  

отсутствие простоев  

в энергоснабжении 

ремонт и перегрузка 

подразумевает создание 

энергофлота, состоящего  

из нескольких ОПЭБ, один  

из которых подменный 
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Преимущества концепции  
циклической замены 

Системное решение для энергоснабжения СМП 

 

Возможность циклической замены энергоблоков 

без необходимости поиска дополнительных 

источников для резервирования мощности  

на время ремонта и перегрузки 

 

Единая перегрузочная и ремонтная база  

для энергоисточников и ледокольного флота 

 

Реализацию проекта по схеме ВОО  

(Build-Own-Operate), с минимальной нагрузкой 

на потребителя электроэнергии 

Экономическая эффективность проекта,  

за счет отсутствия простоев в работе 

Минимальная стоимость электроэнергии  

за счет суммарной средней величины  

тарифа на э/э 

Модель энергетического развития  

«от берега к материку»: в первую очередь, 

энергоснабжение портовых объектов,  

а в дальнейшем, после строительства ЛЭП, 

энергоснабжение материковых потребителей. 
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Выводы 

Плавучие энергоблоки могут стать основой  

системного решения проблемы энергообеспечения  

СМП в долгосрочной перспективе 

1 

2 

3 

Наличие опыта проектирования, изготовления  

и эксплуатации РУ типа РИТМ позволяет обеспечить  

надежность и сжатые сроки поставки 

Проекты энергоблоков с РУ типа РИТМ имеют улучшенные технико-

экономические характеристики по сравнению с ПЭБ «Академик 

Ломоносов» за счет увеличения мощности и периода между перегрузками 

Модернизированные плавучие энергоблоки являются передовым 

решением энергообеспечения Баимской рудной зоны.  

Ввод в эксплуатацию головного МПЭБ запланирован на 2027 год 

4 

Энергофлот на базе плавучих энергоблоков позволяет 

обеспечить бесперебойное энергоснабжение за счет 

циклической замены на время ремонтов и перегрузок 

5 



Спасибо 
за внимание 


