
  

Создание ядерных реакторных установок РИТМ-200 для ледоколов 

нового поколения - актуальнейшая задача государственного масштаба, 

решение которой позволит обеспечить своевременную полноценную замену 

выводимым из эксплуатации атомным ледоколам, круглогодичную навигацию  

по трассам Северного Морского пути, дальнейшее увеличение грузопотока  

в Арктике, а также стабильное развитие добывающих мощностей на севере России. 

Также ЯРУ РИТМ-200 является основой для дальнейшего развития технологий 

транспортабельных реакторов малой мощности с созданием на их базе новых 

атомных судов и атомных станций для локального энергоснабжения. 

Создание ЯРУ РИТМ-200 для УАЛ проекта 22220 потребовало разработки  

и реализации новых наукоемких энергоэффективных технологий, обеспечивших 

выполнение жестких требований по безопасности и надежности, предъявленных к 

характеристикам судовых ЯРУ. 

Научно-техническая новизна комплекса научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также методов научно-расчетных исследований, 

примененных в процессе создания ЯРУ РИТМ-200, заключается в следующем: 

 Создан уникальный интегральный ядерный парогенерирующий блок 

(ПГБ), характеризующийся, в отличие от применявшегося до этого блочного ПГБ, 

оптимальной компоновкой оборудования первого контура, что обеспечило 

минимальные массу и габариты защитной оболочки ЯРУ РИТМ-200 при 

безусловном выполнении требований Заказчика по генерируемой мощности  

и энергоресурсу активной зоны. Применение данного ПГБ позволило обеспечить 

ключевые свойства УАЛ – ледопроходимость и двухосадочность. 

 Создана инновационная кассетная активная зона на основе освоенного н 

а действующих атомных судах интерметаллидного топлива с увеличенным 

энергоресурсом - 4,5 ТВт∙ч, что более чем в 2 раза превышает величину 

энергоресурса активных зон для судов действующего атомного флота. 

 ЯРУ РИТМ-200 обладает модернизационным потенциалом – 

возможностью применения активной зоны с увеличенной до 1650 мм длиной 

активной части с минимальными доработками, не затрагивающими основное 
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корпусное оборудование. За счет увеличения длины активной части ТВС имеется 

возможность дальнейшего увеличения энергоресурса до 7,0 ТВт∙ч. Применение 

ураноемкого керметного топлива по типу примененного на ПЭБ "Академик 

Ломоносов", с обогащением не более 20 %, удовлетворяющего требованиям 

нераспространения, сможет обеспечить и экспортный потенциал ЯРУ РИТМ-200. 

 Создана кассета парогенератора на базе прямотрубного элемента, 

обладающего повышенной компактностью. 

 Благодаря значительно сниженным 

габаритам, по сравнению с примененными на 

действующих атомных судах змеевиковыми 

парогенераторами (ПГ), использование кассет 

ПГ на базе прямотрубных элементов позволило 

более рационально использовать внутреннее 

пространство ПГБ, минимизировать габариты в 

плане как самого ПГБ, так и ЯРУ РИТМ-200 в 

пределах ЗО (рисунок 1), что, в свою очередь, 

обеспечило выполнение очень жестких требований к 

ЯРУ по массе; 

 Реализован комплексный подход к 

обеспечению безопасности, позволивший 

обеспечить высокий уровень безопасности при 

оптимизации состава и характеристик систем 

ЯРУ. В рамках данного подхода широко 

использовались свойства самозащищенности 

установки, а также особенности примененного оборудования. Так, благодаря 

особенностям интегрального ПГБ и оптимизации характеристик систем и 

оборудования, в активном сценарии аварии с течью теплоносителя 1 контура не 

требуется «проливка» активной зоны через 1 сутки после начала аварии. В 

пассивном сценарии данной аварии обеспечено увеличение резерва времени на 

управление аварией до 10 ч (для ЯРУ действующих атомных ледоколов - 10 минут). 

В тяжелых авариях сохраняется целостность корпуса реактора с удержанием 

Рисунок 1 – ЯРУ РИТМ-200 в 

защитной оболочке 
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расплава активной зоны внутри его корпуса, что уменьшает последствия данной 

аварии. Проведен комплекс НИОКР по повышению безопасности ЯРУ РИТМ-200 в 

проектных и запроектных авариях; 

 Значительно повышена экологическая безопасность в сравнение с ЯРУ 

действующих атомных судов благодаря использованию системы безотходной 

технологии, обеспечивающей максимальное сокращение количества жидких и 

газообразных радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации ЯРУ; 

 Доработаны, верифицированы и аттестованы в Ростехнадзоре новые 

расчетные программы, предназначенные для обоснования безопасности, 

надежности и работоспособности судовых ЯРУ и учитывающие особенности 

технических решений ЯРУ РИТМ-200 с интегральным ПГБ; 

 При проектировании широко использованы современные наукоемкие 

технологии трехмерного моделирования различного оборудования и процессов 

на СуперЭВМ, предназначенные для обеспечения расчетных обоснований и 

экспериментов на всех этапах жизненного цикла, позволившие заменить затратные 

натурные испытания нового оборудования численным экспериментом. Кроме 

экономии материальных и временных ресурсов это дало возможность значительно 

увеличить количество рассматриваемых одновременно альтернативных технических 

решений с целью выбора и применения в проект наиболее оптимального, 

обеспечивающего выполнение требований Заказчика при минимальных издержках; 

 Впервые в отечественной гражданской судовой ядерной энергетике 

применительно к ЯРУ РИТМ-200 разработана технология цифрового двойника 

ЯРУ с использованием новейших средств численного моделирования на базе 

СуперЭВМ. Данная технология совместно с разработанной системой мониторинга 

ресурса позволит осуществлять отслеживание поврежденности оборудования в 

реальном времени с прогнозированием остаточного ресурса, что даст возможность 

оптимизировать процедуры продления ресурса по мере его исчерпания. 

Решена важная научно-практическая задача государственного значения - 

создание ЯРУ РИТМ-200 – основного источника энергии для универсального 

атомного ледокола, определяющего его важнейшие качества: двухосадочность, 
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ледопроходимость, надежность, безопасность, экологичность и, в конечном счете, 

экономическую эффективность. Эксплуатация головного УАЛ «Арктика», серийных 

УАЛ «Сибирь» и Урал, вступивших в строй до конца 2022 года, подтвердила 

востребованность заложенных в проект характеристик, в первую очередь, 

ледопроходимость, обеспечившую круглогодичную навигацию по трассе Северного 

Морского пути.  

В процессе создания ЯРУ своевременно решена задача импортозамещения: 

на предприятиях России освоено производство требуемых сплавов титана, 

циркония, хромоникелевой стали, на производственных площадках АО «ОКБМ 

Африкантов» развернуто серийное изготовление уникальных по своим 

характеристикам кассет ПГ. Благодаря выполненным работам по 

импортозамещению закупка всех комплектующих ЯРУ РИТМ-200, осуществляемая 

АО «ОКБМ Африкантов» в рамках выполнения функций комплектного поставщика 

ЯРУ, производилась на предприятиях России. 

Стратегический и политический эффект от внедрения результатов работы 

заключается в том, что универсальные атомные ледоколы создают условия для 

реализации крупных инфраструктурных проектов по освоению месторождений 

полезных ископаемых, а также развития транзитного судоходства. Результаты 

данной работы имеют также стратегический и политический эффект обеспечения 

присутствия России в Арктике и ведения там активной экономической 

деятельности. 

Суммарный экономический эффект от реализации каждого УАЛ проекта 

22220 оценивается в  36 млрд руб. по сравнению с действующими атомными 

ледоколами,  20 млрд руб. по сравнению ледоколами на СПГ и  116 млрд руб. при 

сравнении с дизельными ледоколами. 

Экологический эффект. Учитывая величину пропульсивной мощности УАЛ, 

можно сказать, что эксплуатация каждого УАЛ позволит ежегодно предотвращать 

выбросы в атмосферу в объеме  130 тыс. тонн СО2 (при сравнении с ледоколами на 

СПГ) и  250 тыс. тонн СО2 (при сравнении в дизельными ледоколами). 
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Масштабы реализации работ: выполненный комплекс научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию ЯРУ РИТМ-200 – 

основного источника энергии, позволил реализовать проект универсального 

атомного ледокола мощностью на валах 60 МВт. Освоено серийное строительство 

универсальных атомных ледоколов: головной (рисунок 2) и два серийных ледокола 

сданы в эксплуатацию в 2020, 2021, 2022 годах, продолжается строительство двух 

ледоколов, плановые сроки сдачи – 2024 и 2026 годы, заключен контракт на 

строительство еще двух ледоколов. 

Результаты выполненного 

комплекса научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, элементная 

база по активным зонам и 

оборудованию, практический опыт 

создания ЯРУ РИТМ-200 

применены в ЯРУ РИТМ-400 для 

строящегося атомного ледокола "Лидер" проекта 10510, а также используются в 

реализуемых в настоящее время проектах ЯРУ ПЭБ нового поколения, 

предназначенных для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока 

Российской Федерации и нацеленных на широкое использование во всем мире. 

Полученные результаты представляют научную и практическую ценность 

для судовой ядерной энергетики. В результате выполнения данной работы 

защищена 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций, ценность представленных 

разработок подтверждена более чем 20 авторскими свидетельствами и патентами на 

изобретения и полезные модели, а также ~ 100 секретами производства (ноу-хау). 

Таким образом, представленная работа отражает вклад комплекса научно-

технических исследований и опытно-конструкторских работ в приоритетное 

направление развития науки и техники – создание перспективных судовых 

ядерных реакторных установок с водо-водяными реакторами под давлением для 

атомных судов и плавучих энергоблоков различного назначения. 

Рисунок 2 – УАЛ "Арктика" 


