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РЕФЕРАТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ 

В работе представлены результаты проектирования и изготовления 

питательных насосных агрегатов ПЭМА 250-80 и циркуляционных насосных 

агрегатов ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов 

нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт) в рамках реализации 

проекта 22220 (рисунок 1), предназначенных для: 

- проводки судов (в том числе крупнотоннажных), лидирования 

караванов круглогодично в Западном районе Арктики, а также ледокольной 

проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы; 

- буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой 

воде, а также оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в 

ледовых условиях и на чистой воде. 

 

Рисунок 1 – Общий вид ледокола проекта 22220 

Технические требования к представляемому насосному оборудованию 

определяются спецификой объекта эксплуатации (установка в машинных 

помещениях судна) и важностью обеспечения эффективности и надежности 

работы ядерной силовой установки ледокола. Насосы и агрегаты разработаны с 

учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ 31839, и соответствуют 

требованиям Российского морского регистра судоходства. 

Насосные агрегаты для подачи питательной воды на парогенераторы 

судовой ядерной энергетической паротурбинной установки и насосы подачи 

забортной воды на охлаждение главного конденсатора паротурбинной 

установки относятся к области особо сложной техники.  
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Рисунок 2 – Питательный агрегат ПЭМА 250-80 (слева) и 

циркуляционный агрегат ВЦМА 5000-14 (справа) 

При разработке проектов учтены накопленные нами теоретические и 

практические знания при создании насосного оборудования для различных 

отраслей промышленности, включая атомную и тепловую энергетику, добычу, 

транспорт и переработку нефти. Кроме того, при проектировании специальной 

гидравлики данных агрегатов были внедрены программные продукты 

позволяющие проводить компьютерное моделирование течения жидкости 

(CFD) для точного предиктивного анализа энергетических и кавитационных 

характеристик насоса в целях достижения их высокого технического уровня и 

максимального сокращения времени возможной доработки элементов 

проточной части крупных насосов и исключения этапа изготовления опытного 

образца. В рамках проектирования насоса ВЦМ 5000-14 была проведена 

научно-исследовательская работа, в результате которой разработано новое 

патентоспособное техническое решение для снижения осевых сил, 

действующих на ротор центробежного консольного насоса высокой 

быстроходности с рабочим колесом диагонального типа. Также разработана 

методика анализа вибропрочности элементов конструкции насосного агрегата с 

использованием инструментов компьютерного моделирования с целью 

частотной отстройки собственных колебаний от частот детерминированного 

возбуждения. 
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При осуществлении проекта были проведены опытные работы по 

освоению современных технологий производства, позволяющие в настоящий 

момент осуществлять изготовление литых изделий из дуплексных сплавов и 

ряд других проектов. Также отработка технологии получения качественных 

стальных отливок позволила расширить технологические рамки на ряд 

специальных проектов, что снижает ограничение на сложность 

конструкторских изделий. При этом был получен уникальный в масштабах 

отечественной практики опыт освоения технологии обработки 

групногабаритных деталей (отливок) сложной геометрической формы из 

супердуплексной стали и нержавеющей стали с повышенным содержанием 

хрома. Основной комплекс оборудования, использованного при производстве 

данных насосов, был приобретен с использованием средств целевого займа, 

предоставленного ФГАУ «Российский фонд технологического развития» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1388 от 17.12.2014.  

Внедрение указанных методов проектирования и технологии 

изготовления позволило в рекордно короткие сроки спроектировать и 

изготовить оборудование, соответствующее жёстким условиям эксплуатации 

(для ПЭМА 250-80: июнь 2016 – декабрь 2017, для ВЦМА 5000-14: октябрь 

2017 – декабрь 2018). 

Созданные агрегаты ПЭМА 250-80 и ВЦМА 5000-14 прошли стендовые 

испытания на натурных условиях, которые показали обеспечение требующихся 

энергетических, кавитационных, вибрационных и шумовых характеристик. При 

этом регулирование режимов работы насосов обеспечивается за счет 

применения частотно-регулируемого привода. 

Практическая ценность разработки заключается в том, что созданные 

акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» питательные и циркуляционные 

насосные агрегаты обеспечивают эффективную и надежную работу 
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энергетической системы атомной паропроизводящей установки ледоколов 

проекта 22220 во всем диапазоне режимов ее работы. Это отражается на 

повышении эффективности работы ледоколов при освоении Арктики и устьев 

сибирских рек при экстремальных климатических условиях и полного 

отсутствия инфраструктуры. Это послужило тому, что акционерное общество 

«ГМС Ливгидромаш» выступает в качестве поставщика ряда насосов для 

энергетической системы атомных ледоколов типа ЛК-60Я проекта 22220: 

– «Арктика»: питательные насосы (спущен на воду 16.06.2016, 

планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году); 

– «Сибирь»: питательные насосы и циркуляционные насосы (спущен на 

воду 22.09.2017, планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году); 

– «Урал»: питательные насосы и циркуляционные насосы (спущен на 

воду в мае 2019 г., ввод в эксплуатацию в 2022 году). 

Разработанные насосы ПЭМ 250-80 и ВЦМ 5000-14 планируется 

применять в составе паротурбинных установок проектируемых в настоящее 

время ледоколов «Лидер» проекта 10510.  

Насосные питательные ПЭМА 250-80 и циркуляционные ВЦМА 5000-14 

агрегаты для атомных ледоколов нового поколения – совершенно новая 

разработка акционерного общества «ГМС Ливгидромаш», выполненная в 

рамках импортозамещения. Полученный опыт и наработки позволяют 

проводить разработку насосного оборудования для специальных условий 

эксплуатации, не уступающих по своим характеристикам общемировым 

тенденциям насосостроения в кратчайшие сроки. 

В настоящее время изготовлено и отгружено в адрес акционерного 

общества «Завод «Киров-Энергомаш» 12 насосных агрегатов ПЭМА 250-80 и 8 

насосных агрегатов ВЦМА 5000-14 на общую сумму 765 087 928 рублей, 

включая налог на добавленную стоимость. 

 


