
Ледокольный флот 
как основа активного 
освоения 
Арктического региона 



ЦКБ «Айсберг» – Генеральный проектант 
всех атомных ледоколов 

 

«Арктика» «Сибирь» 

«Россия» «Советский Союз» 

«Ямал» «50 лет Победы» 

«Вайгач» 

«Таймыр» 

«Ленин» 
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Действующий атомный ледокольный флот  
 

«Ямал» 

Передан заказчику 28 октября 1992 г. 
25 лет в эксплуатации 

«50 лет Победы» 

Передан заказчику 22 марта 2007 г. 
10 лет в эксплуатации 

«Вайгач» 

Передан заказчику в июле 1990 г. 
27 лет в эксплуатации 

«Таймыр» 

Передан заказчику в июне 1989 г. 
28 лет в эксплуатации 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Головной ледокол серии «Арктика» 

Основные характеристики 

Длина по КВЛ 160 м 

Длина габаритная 173,3 м 

Ширина по КВЛ 33 м 

Ширина габаритная 34 м 

Осадка минимальная рабочая 8,5 м 

Осадка по КВЛ 10,5 м 

Водоизмещение при осадке по КВЛ 33 500 т 

Водоизмещение при минимальной осадке 25 500 т 

Мощность на валах 60 МВт 

Ледопроходимость при скорости 2 узла 2,8-2,9 м 

Ледокол обеспечивает проводку судов 
как на всех глубоководных трассах 
Северного Морского Пути,  
так и в мелководных районах 
Арктики, в т.ч. в устьях сибирских рек. 
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III поколение а/л 
Проект 22220 

 «Арктика», 
«Сибирь»,   

«Урал» 

 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 
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- постоянный район эксплуатации – Западный район Арктики, в том числе Баренцево,                                        
Печорское и Карское моря, мелководные участки Енисея (до п. Дудинка) и Обской губы 

-   район эксплуатации в летне-осенний период – Восточный район Арктики 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Район эксплуатации 
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Характеристики Пр. 1052 Пр. 10580 Пр. 22220 

Основной район эксплуатации Западный район 
Арктики 

Устье р. Енисей и 
мелководные 
районы Арктики 

Постоянно - Западный район Арктики в том 
числе Баренцево, Печорское и Карское моря, 
мелководные участки Енисея (до п. Дудинка) и 
Обской губы. В летне-осенний период - 
Восточный район Арктики. 

Длина, м 
- наибольшая 
- по КВЛ 

 
148,0 
136,0 

 
150,0 
140,6 

 
173,3 
160,0 

Ширина, м 
- наибольшая 
- по КВЛ 

 
30,0 
28,0 

 
29,2 
28,0 

 
34,0 
33,0 

Высота борта, м 17,2 15,2 15,2 

Осадка, м 
- по КВЛ 
- минимальная 

 
11,0 

 
8,1 

 
10,5 
8,5 

Водоизмещение, т 
- при осадке по КВЛ 
- при минимальной осадке 

 
20 900 

 
19 600 

 
33 530 
25 540 

Число и мощность турбин, кВт 2х27 960 2х18 400 2х36 000 

Мощность на валах, кВт 49 000 32 500 60 000 

Ледопроходимость, м 2,25 1,7 2,8-2,9 

Численность экипажа, чел 130 89 75 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Продольный разрез 
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Наименование параметра КЛТ-40С РИТМ-200 Примечание 

1. Тепловая мощность реактора, МВт 150 175 Одной РУ 

2. Паропроизводительность, т/ч 240 248 Одной РУ 

3. Температура питательной воды на входе в ПГ, °С 
170 105 

4. Температура пара на выходе из ПГ, °С 
290 295 

5.Габарит двух РУ в ЗО, LхBхH, м 
12х17,2х12 6х13,1х14 

С учётом 

коффердама 

6. Общая масса в пределах ЗО, т 3748 1994,9 Для двух РУ 

7. Назначенный срок службы, лет 

- незаменяемого оборудования 

- заменяемого оборудования 

 

40 

20 

 

40 

20 

8. Назначенный ресурс, ч. 

- незаменяемого оборудования, не менее 

- заменяемого оборудования 

300000 

150000 

320000 

150000-175000 

9. Период непрерывной работы, ч 
26000 26000 

10.Период между перегрузками активной зоны при  

КИМ = 0.75, лет 2,5 – 3,0 7,0 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Сравнение РУ КЛТ-40С и РИТМ-200 
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Реакторная установка типа 
РИТМ-200 

Реакторная установка  
КЛТ-40С 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Сравнение РУ КЛТ-40С и РИТМ-200 
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Реакторная установка РИТМ-200 
 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

РИТМ-200 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Главный турбогенератор 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Гребной электродвигатель 
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Универсальный атомный ледокол 
Центральный пост управления 

 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Центральный пост управления 
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Универсальный атомный ледокол 
Ходовая рубка 

 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Ходовая рубка 
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Модернизированный универсальный атомный  
ледокол  пр. 22220М 

Основные характеристики Пр. 22220 Пр.  22220 М 

Длина по КВЛ 160 м 160 м 

Длина габаритная 173,3 м 173,3 м 

Ширина по КВЛ 33 м 38 м 

Ширина габаритная 34 м 39 м 

Осадка минимальная рабочая 8,75 м 8,5 м 

Осадка по КВЛ 10,5 м 10,5 м 

Водоизмещение при осадке по КВЛ 33 500 т 35 100 т 

Водоизмещение при минимальной осадке 25 500 т 27 000 т 

Мощность на валах 60 МВт 60 МВт 

Ледопроходимость при скорости 2 узла 2,8-2,9 м 2,5-2,6 м 

Увеличение ширины ледокола пр. 22220 с 33 м (по КВЛ) до 38 м (по КВЛ) позволит  
увеличить ширину прокладываемого канала и увеличить скорость движения проводимого судна. 

Скорость движения газовоза типа «Кристоф де Маржери» в канале за ледоколом 
во льду толщиной 1,4-1,5 м: 

За УАЛ пр. 22220   4,5 - 5 узлов 
За УАЛ пр. 22220М                        6 - 6,2 узла 
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Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 
Проект 10510 
 

Назначение 
Проводка одиночных крупнотоннажных судов, лидирование 
караванов круглогодично в  Арктике. 
Район эксплуатации 
Западный и Восточный районы Арктики  круглогодично. 
Класс  Регистра 
КМ ✪ Icebreaker9  [2] AUT2-ICS EPP SDS<60 HELIDECK-H Special 
purpose ship «Atom»  
Автономность 
Автономность по запасам провизии – 8 месяцев 
Интервал между перегрузками активной зоны реактора – 8-9 лет 
 

Основные характеристики 

Длина по КВЛ 209 м 

Ширина по КВЛ 47,5 м 

Осадка минимальная рабочая 11,5 м 

Осадка по КВЛ 13,0 м 

Водоизмещение при осадке по КВЛ 70 600 т 

Водоизмещение при минимальной осадке 50 400 т 

Мощность на валах 120 МВт 

Ледопроходимость при скорости 2 узла 4,3 м 

Ледопроходимость при скорости 12-13 узлов 2 м 

Атомный турбоэлектрический ледокол  
мощностью на валах 120 МВт,  

с четырехвальной  гребной установкой  
и кормовым расположением  

гребных винтов. 
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Испытания 
 ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Ледовые испытания Мореходные испытания 

Гидродинамические испытания 

Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 
Проект 10510 
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Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 
Проект 10510 
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Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 

Проект 10510 

 Корпус ледокола разделен на 10 главных водонепроницаемых отсеков, обеспечивающих 
двухотсечный стандарт непотопляемости.  
 Оборудование энергетической установки располагается в центральной части корпуса ледокола  
в следующем порядке (с носа в корму): 

• отделение главных турбогенераторов №1; 
• реакторный отсек ;  
• отделение главных турбогенераторов №2. 

 Все жилые и общественные помещения расположены в надстройке 
 Ниже верхней палубы в носовой части ледокола расположены помещения пищеблока, бассейн, 
бытовые помещения.  
 В кормовой части ледокола размещен вертолетный комплекс 
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Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 

Реакторная установка 

На ледоколе предусмотрена реакторная установка с двумя реакторами 
типа РИТМ-400, разработки АО «ОКБМ Африкантов» 

Оборудование реакторной установки 
размещено внутри герметичной защитной 
оболочки, которая предотвращает выход 
радиоактивных веществ за её пределы при 
авариях. 

Параметр Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт 315 х 2 

Паропроизводительность, т/ч 450 х 2 

Назначенный срок службы, лет 
- незаменяемого оборудования 
- заменяемого оборудования 

 
40 
20 

Интервал между перегрузками не менее, лет 8-9 

Период непрерывной работы, ч 26 000 
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Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 

Энергетическая установка 

Состав основного оборудования энергетической установки: 
 Реакторная установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; 
 Паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 36 МВт каждый; 
 Система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый; 
 Два резервных дизель-генератора по 2 МВт каждый; 
 Два аварийных дизель-генератора по 600 кВт каждый; 
 Два парогенератора низкого давления по 10 т/час каждый; 
 Два котлоагрегата по 10 т/час каждый; 
 Две опреснительный установки по 100 т/сутки каждая. 
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Марка стали Конструкция 

A40 и D40  Основной материал корпуса  

D500W и E500W  Конструкций ледовых усилений и некоторых других высоконагруженных конструкций 

А36 и D36  Конструкции с требованиями к жесткости или к минимальным толщинам 

08ГДНФЛ Материал отливок  

E36Z35 Стенки защитной оболочки  

D500W и E500W  Набор защитной оболочки 

08Х18Н10Т Наружные стенки бака МВЗ 

04Х20Н6Г11М2АФБ *наружная обшивка в районе переменных осадок 

*будет принято решение после рассмотрения состояния наружной обшивки и узлов ЭХЗ «50 лет Победы» 

Атомный ледокол-лидер мощностью 120 МВт 
Проект 10510 
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Многофункциональный атомный ледокол оффшорного типа 

Проект 10570 
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Многофункциональный атомный ледокол оффшорного типа 

Проект 10570 

 

  

многофункциональный атомный ледокол с малой осадкой  
(Shallow draft icebreaker) 

многофункциональный атомный ледокол-снабженец  
(Icebreaker - PSV) 

многофункциональный атомный ледокол-снабженец  
с функциями буксировки и якорезаводки  
(Icebreaker - AHTS) 

многофункциональный атомный ледокол для инспекций,  
технического обслуживания и ремонта подводных 
нефтегазодобывающих сооружений  
(Icebreaker - IMR) 

многофункциональный атомный ледокол для  
стимуляции добычи углеводородов  
(Icebreaker - WSV) 

многофункциональный атомный ледокол для проведения  
сейсмических исследований по поиску нефтегазовых  
месторождений  
(Icebreaker - SRV) 
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Многофункциональный атомный ледокол оффшорного типа 

Проект 10570 

Паротурбинная установка 

Эл. мощность на клеммах генератора 2×25 МВт 

Удельный расход пара на турбину  5,9 кг/кВт ч 

Вспомогательная ЭУ 

Резервные дизель-генераторы 2×3900 кВт 

Аварийные дизель-генераторы 2×600 кВт 

Парогенераторы низкого давления 2×10 т/ч 

Вспомогательная котельная установка 2×7 т/ч 

Противообледенительное устройство 2,1 МВт 

Опреснительные установки 2×100 т/сут. 

Реакторная установка РИТМ-200Б 

Тепловая мощность 209 МВт 
Паропроизводительность 295 т/ч 

Эксплуатационный диапазон 10-100 % 

Назначенный срок службы: незаменяемого 
оборудования / заменяемого при 
заводском ремонте 

40 лет 
/  
20 лет 

Период непрерывной работы 26000 
ч 

Интервал по перегрузке топлива ок. 7 
лет 
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Многофункциональный атомный ледокол оффшорного типа 

Проект 10570 

Система динамического позиционирования с классом резервирования DYNPOS-2 

Движительно-рулевой комплекс 

Суммарная мощность на валах 40 МВт 

Тяговое усилие ок. 385 т 

Винто-рулевые колонки 2×12 МВт 

ВФШ с приводом от ГЭД 1×16 МВт 

Подруливающие устройства: 

носовые, тоннельного типа 

 

2×2 МВт 
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Многофункциональный атомный ледокол оффшорного типа 

Проект 10570 

 

  

многофункциональный атомный ледокол с малой осадкой  
(Shallow draft icebreaker) 

многофункциональный атомный ледокол-снабженец  
(Icebreaker - PSV) 

многофункциональный атомный ледокол-снабженец  
с функциями буксировки и якорезаводки  
(Icebreaker - AHTS) 

многофункциональный атомный ледокол для инспекций,  
технического обслуживания и ремонта подводных 
нефтегазодобывающих сооружений  
(Icebreaker - IMR) 

многофункциональный атомный ледокол для  
стимуляции добычи углеводородов  
(Icebreaker - WSV) 

многофункциональный атомный ледокол для проведения  
сейсмических исследований по поиску нефтегазовых  
месторождений  
(Icebreaker - SRV) 
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ПЭБ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

БЕРЕГОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Основной элемент 

станции – плавучий 

энергоблок (ПЭБ) – 

несамоходное судно, на 

котором размещен 

комплекс энергетического 

оборудования, включая 

реакторную и 

паротурбинную 

установки.  

береговой площадки 

с сооружениями 

обеспечивают 

выдачу 

электрической и 

тепловой энергии 

потребителям 

гидротехнические сооружения 

обеспечивают безопасную 

стоянку ПЭБ в акватории. 
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Плавучие атомные теплоэлектростанции 



Реакторная 

установка Паротурбинная 

установка 

Жилой 

модуль 

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) – 

ядерная установка, исполненная в виде судна 

стоечного типа 

Площадь земельного участка, га          до 14,1 
Площадь акватории, га                   до   2,0 
 
На береговой площадке располагаются: 

- тепловой пункт; 
- трансформаторная подстанция и закрытые 
   распределительное устройства 110 и 35 кВ; 
- административные здания; 
- комплекс физической защиты 

Длина, м        140 
Ширина, м          30 
Высота борта, м         10 
Осадка, м            5,6 
Водоизмещение, т  21 000 

Параметр, характеристики Значение 
Суммар.

значение 

Размер-

ность 

Тепловая мощность реакторных 

установок 
2 x 150 300 МВт 

Максимальная электрическая 

мощность в конденсационном 

режиме 

2 x 38,5 77 МВт 

Мощность потребителей 

собственных нужд 
2 x 3,75  7,5 МВт 

Номинальный теплофикационный режим: 

- Электрическая мощность 2 x 35  70 МВт 

- Теплофикационная мощность 2 x 25  50 Гкал/ч 

Режим максимальной теплофикации:  

- Электрическая мощность 2 x 22  44 МВт 

- Теплофикационная мощность 2 x 73,4 146,8 Гкал/ч 

Экономически обоснованная выработка тепла и электроэнергии 

- Электроэнергии  435 млн.кВтч 

- Тепловой энергии  438 тыс. Гкал 

Всего персонал  ПАТЭС,  

в т..ч.: 

         - работающая вахта 

         - проживающих в г. Певек 

         - отдыхающая вахта 

 

304 

131 

42 

131 

 

чел 

Технические характеристики 
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Общее расположение 

• Назначенный срок службы ПЭБ   –   40 лет; 

• Назначенный срок службы до заводского ремонта   –   12 лет; 

• Время работы РУ между перегрузками активной зоны   –   3 года; 

• Все системы обращения с ядерным топливом и радиоактивными материалами расположены 
внутри ПЭБ. Перегрузка активной зоны и хранение отработанного топлива осуществляется на 
борту ПЭБ; 

• Забор воды из акватории предусмотрен лишь для систем охлаждения ПАТЭС через 
промежуточный теплообменник; 

• После окончания эксплуатации ПЭБ утилизируется на специализированном предприятии. При 
необходимости площадка восстанавливается до первоначального состояния, что полностью 
исключает остаточное воздействие на окружающую среду. 

ПЭБ «Академик Ломоносов»  
Проект  20870  
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Плавучий атомный энергетический блок выполнен в варианте  
без размещения на борту жилого блока и без ледовых усилений корпуса. 
 

Предлагаемый вариант ПЭБ обеспечивает выдачу на берег только электрической энергии.  

Вариант 1.  
Плавучий атомный энергетический блок  
с двумя РУ РИТМ-200М  

Основные характеристики 

Длина 112 м 

Ширина 25 м 

Осадка 4,5 м 

Водоизмещение ок. 12 000 т 

Выдаваемая 
электрическая 
мощность 

100 МВт 

Период между 
перезарядками 
а.з. 

Ок. 10 лет 

Срок службы 40 лет 
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Основные характеристики 

Длина 140 м 

Ширина 17,3 м 

Осадка 3,6 м 

Водоизмещение Ок. 8 300 т 

Выдаваемая 
электрическая 
мощность 

50 МВт 

Период между 
перезарядками 
а.з. 

Ок. 10 лет 

Срок службы 40 лет 

Плавучий атомный энергетический блок выполнен  
без размещения на борту жилого блока и без ледовых усилений корпуса. 
 

Предлагаемый вариант ПЭБ обеспечивает выдачу на берег только электрической энергии.  

Вариант 2.  
Плавучий атомный энергетический блок  
с одной РУ РИТМ-200М  
(с возможностью буксировки по Волго-Балтийскому водному пути) 
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Спасибо за внимание! 


