Международная конференция «Материалы и технологии для Арктики»
г. Санкт-Петербург, 13-14 декабря 2017 г.

Опыт создания и перспективы развития
атомных энергетических установок для
ледокольного флота и
энергообеспечения Арктического
региона
Зверев Дмитрий Леонидович
Генеральный директор − Генеральный конструктор
АО «ОКБМ Африкантов»

Реакторные установки для гражданских атомных судов
(с 1954 г.)
АО «ОКБМ Африкантов» – Главный конструктор и Комплектный поставщик судовых реакторных
установок для атомного ледокольного флота

Проектирование и
комплектная поставка
оборудования РУ.

Авторский надзор,
техническое сопровождение
эксплуатации РУ.

Продление срока
эксплуатации и ресурса РУ.
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9 атомных ледоколов, 1
лихтеровоз; 20 РУ; > 50 лет
работы 3-х поколений а/л в
Арктике; суммарная
наработка

≈ 400 реакторо-лет
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Реакторные установки – новое качество энергетики судов
50-е гг. ХХ века – начало создания и эксплуатации
реакторных установок для атомных судов.

Северный транзитный путь
Гамбург-Иокогама через СМП (7200 миль)

Для освоения Арктики и создания транспортной
магистрали по Северному морскому пути требовались
ледоколы, способные преодолевать льды толщиной
более 2 м и имеющие автономность плавания
продолжительностью до 1 года.
И.В. Курчатов и А.П. Александров – идеологи создания
линейного ледокола с ядерной установкой.
Основные преимущества атомных установок перед
альтернативными источниками энергии:
1. Автономность.
2. Мощность.
3. Компактность.
4. Экологичность.

Южный транзитный путь Гамбург-Иокогама
через Суэцкий канал (11600 миль)
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Основные технические характеристики РУ первого поколения
ОК-150 для атомного ледокола «Ленин»
Атомный ледокол «Ленин»
Мощность ГЭУ – 44 000 л.с.

Этапы создания РУ ОК-150

Тех. задание
РУ ОК-150 (1959-1966 гг.)
Мощность РУ
3 90 МВт
Ресурс (проектный)
12 тыс. часов
Кампания активной
0,55 года (200
зоны
суток)
Масса 3-х РУ
3 017 тонн
11,5 10,4 10,5
Габаритные размеры
м
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Эскизный проект
Технический проект

три месяца (завершено к
декабрю 1953 г.)
четыре месяца (завершен к
маю 1954 г.)
девять месяцев (завершен к
марту 1955 г.)

Рабочая конструкторская
в течение 1956 г. (разработали
документация на
шесть специально созданных
оборудование и системы
групп)
ППУ
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Итоги эксплуатации РУ ОК-150
Положительный опыт эксплуатации
1. Успешное применение выгорающих
поглотителей для увеличения кампании а.з.
2. Данные по особенностям эксплуатации,
работоспособности и ремонтопригодности
оборудования в составе судовых РУ
3. Надежная и стабильная работа РУ в составе
судна

Итоги:
1959-1966 годы эксплуатации
6 навигаций
82 000 миль
26 000 часов достигнутый ресурс (12 000 ч

Выявленные недостатки
1. Низкая ремонтопригодность
2. Недостаточные ресурсные характеристики
отдельных узлов
3. Малая надежность некоторого
оборудования
4. Значительное влияние вспомогательных
систем РУ на радиационную обстановку на
судне

Направления дальнейшего развития:

проектный ресурс)

1. Увеличение ресурсных показателей
систем и оборудования РУ.

2. Улучшение ремонтопригодности.
3. Повышение безотказности работы
отдельных видов оборудования.

4. Существенное увеличение кампании
активной зоны.

Доказана возможность и эффективность использования ядерной
энергетической установки на гражданских судах
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РУ типа ОК-900. Основные технические решения
Этапы создания РУ ОК-900

Эскизный проект
Технический и
рабочий проекты

Закончен
в сентябре 1965 г.
Утверждены
в мае 1967 г.

Выполненные после эскизного
проекта проработки позволили
разместить РУ ОК-900 в
габаритах отсека РУ ОК-150 а/л
«Ленин».
Основные новые концептуальные
решения:
• исключение третьего реактора;
• применение блочной компоновки;
• замена паровой СКД на газовую;
• применение ПГ с трубной системой из
специально созданного титанового
сплава.

РУ типа ОК-900 установлена на 7 атомных ледоколах: «Ленин», «Арктика», «Сибирь»,
«Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы»
РУ типа КЛТ-40 установлена на 3 судах: а/л «Таймыр» и «Вайгач», алв «Севморпуть»
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Итоги эксплуатации РУ типа ОК-900 и КЛТ-40 на атомных судах
Итоги:

Положительный опыт эксплуатации

1975-по наст. время годы эксплуатации

Выполнены теоретические и
экспериментальные исследования реальных
условий работы оборудования и систем,
разработаны и реализованы решения,
исключающие или нивелирующие их
влияние на повреждаемость.

8 атомных ледоколов («Арктика», «Сибирь», «Россия»,
«Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы»,
«Таймыр», «Вайгач») и 1 лихтеровоз «Севморпуть»

15 реакторных установок ОК-900А, КЛТ-40 и КЛТ-40М
177 200 часов максимально достигнутый ресурс
на а/л «Арктика» (100 000 ч проектный ресурс)

1 830 000 часов суммарный достигнутый ресурс
при эксплуатации 15 РУ

4 атомных ледокола («Ямал», «50 лет Победы»,
«Таймыр», «Вайгач») и 1 лихтеровоз «Севморпуть» в

Выявленные недостатки
Выявлены и доработаны «слабые» звенья
конструкции оборудования РУ
Выявлены негативные факторы, влияющие
на повреждаемость оборудования:
- наводораживание трубной системы ПГ из
титановых сплавов;
- нодульная коррозия циркониевых сплавов;
- термоциклические нагрузки на отдельных
элементах оборудования РУ

эксплуатации

Успешный опыт эксплуатации РУ типа ОК-900А позволил применить ряд
технических решений для создания корабельных РУ
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Продление ресурса и срока службы РУ
Атомное
судно

Наработка
РУ-1 / РУ-2
на 01.11.2017 г.,тыс. ч

Проектный назначенный
ресурс РУ, тыс. ч / год
выработки

Продленный ресурс РУ,
тыс. ч / год выработки

«Ямал»
«50 лет Победы»
«Таймыр»
«Вайгач»
«Севморпуть»

133
53
172
175
116

100 / 2012
100 / 2024
100 / 2004
100 / 2006
100 / 2006

150 / 2018
175 / 2018
200 / 2022
150 / 2022

Работы по продлению срока эксплуатации РУ обеспечат функционирование действующих
атомных судов до 2022 года.
Основными исполнителями работ по продлению ресурса являются АО «ОКБМ Африкантов»,
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», ФГУП «Атомфлот», ОАО «СКБК», НИЦ «Курчатовский институт»
Наиболее сложные задачи при продлении ресурса:
- обоснование повышенного ресурса оборудования, подверженного радиационному
воздействию. На сегодняшний день экспериментально подтверждены ЦНИИ КМ «Прометей»
значения флюенса 5*1020 н/см2 для стали 48-ТС. Продление ресурса а/л «Таймыр» и
«Вайгач» свыше 200 тыс. ч. требует дооблучения образцов корпуса реактора а/л «Ленин»;
- разработка технологии и оборудования восстановительного ремонта парогенераторов;
- разработка и внедрение компенсирующих мер в обеспечение новых требований по
безопасности;
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Восстановительный ремонт парогенераторов ПГ-28
Проблема − отказы секций ПГ, с образованием
межконтурной неплотности
Причина − выявленное в ходе эксплуатации и
проведенных материаловедческих исследований
явление локального, аномально высокого
наводораживания в титановой коллекторной трубе в
области сварного шва №62, предвидеть которое на
этапе проектирования не представлялось возможным.
Традиционный способ восстановления
работоспособности парогенераторов: глушение
негерметичных секций
Инновационный способ восстановления
работоспособности ПГ-28: восстановление
работоспособности негерметичных секций ПГ-28 путем
замены дефектных узлов на новые ремонтные
переходники усовершенствованной конструкции
Экономический эффект:
• Исключения простоя судна при замене выемного
устройства ПГ в течении 100 суток
~ 550 млн руб.
• Экономия на исключении замены одного выемного
устройства ПГ ~ 100 млн руб.
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Основные технические характеристики РУ РИТМ-200 для УАЛ и
РИТМ-400 для ледокола-лидера
ПГБ РУ
РИТМ-200

Наименование параметра РУ РИТМ-200 РУ РИТМ-400
Тепловая мощность, МВт
175
315
Паропроизводительность
248
450
, т/ч
Энергозапас, ТВт·ч
4,5 – 7
6,5
Срок службы до
40
40
списания, лет
Ресурс до списания, ч
320 000
320 000
Период между
перегрузками (при
4,5 − 7
4,7
КИУМ=0,65), лет
Масса 2-х РУ, т
2200
3920
Габариты блока из 2 РУ, м 6,0 13,2 15,5 9 18,2 17,5

ПГБ РУ
РИТМ-400

Максимальная унификация элементной базы и
оборудования (активной зоны, приводов СУЗ,
оборудование перегрузочного комплекса и др.)
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Основные технические характеристики судовых РУ
Наименование
Мощность РУ, МВт
Ресурс (проектный), тыс. ч
Кампания активной зоны, лет
Масса, т

Габаритные размеры, м
Удельная металлоемкость,
т/МВт
Удельный объем, м3/МВт

Реактор РУ ОК-150
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ОК-150 ОК-900 ОК-900А КЛТ-40 КЛТ-40М РИТМ-200 РИТМ-400
2х175
2х315
3 90
2 159 2 171 1 135
1 171
12
25-60 50-100
100
320
320
0,55
2,5 – 3
3–4
2,5 – 3
4,5-7
4,7
3 017
1 634
1 300
2200
3960
2 434 (2 РУ)
(3 РУ)
(1 РУ)
(1 РУ)
(2 РУ)
(2 РУ)
6х13,2
9х18,2
11,5 10,4
8,6 8,6 7,6 8,0
7,9 13,5 9,2
х15,5
х17,5
10,5
8,2
8,1
11,2

7,65

7,12

12,1

7,6

6,28

6,28

4,65

3,09

2,87

4,5

2,88

3,5

4,55

ПГБ РУ
типа ОК-900 и КЛТ-40

ПГБ РУ РИТМ-200
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Прогресс судовых реакторных технологий
Характеристика

Назначенный ресурс оборудования до
заводского ремонта
Назначенный срок службы основного
оборудования до заводского ремонта
Энергоресурс а.з.

РУ действующего
ледокола

РУ для УАЛ
(РИТМ-200)

ПГБ РУ
РИТМ-200

в 2,6 раза
в 1,6 раза
до 2 – 3-х раз

КИУМ

в 1,9 раза

Период непрерывной работы

в 3,2 раза

Масса двух РУ в пределах ЗО

в 1,7 раза

Площадь в пределах ЗО

в 2,6 раза
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ПГБ РУ
действующих а/л

7 РУ
в эксплуатации

6 РУ

для УАЛ
(2016г., 2018г., 2019г.)
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Использование судовых технологий для разработки реакторных
установок для АС малой и средней мощности (с 1972 г.)
АО «ОКБМ Африкантов» – Главный конструктор РУ для плавучих АС ММ,
региональной атомной энергетики

13

ПАТЭС с двумя РУ КЛТ-40С

ПАТЭС с РУ АБВ-6Э

ОПЭБ с двумя РУ РИТМ-200М

Наземные АС ММ с РУ РИТМ-200 и АБВ-6Э
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РУ КЛТ-40С для ПАТЭС в п. Певек

Преимущества
- отработанные технические решения
ледокольных РУ;
- изготовление и испытания на
судостроительном заводе «под ключ»;
- утилизация на специализированном
предприятии.
Недостатки
- необходимость применения перегрузочного
комплекса и хранилища ОТВС в обеспечение
периода докования 10 лет.
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Основные характеристики
Максимальная мощность на клеммах
2 38,5
турбогенераторов энергоблока, МВт
Максимальная тепловая мощность
2 73
энергоблока, Гкал/ч
Длина ОПЭБ, м
150
Ширина ОПЭБ, м
30
Осадка ОПЭБ, м
5,6
Тепловая мощность ЯЭУ
2х150
Период работы до перегрузки а.з. (при
2,5-3
КИУМ=0,7), год
Обогащение активной зоны
Не более 20%
Назначенный ресурс незаменяемого
оборудования РУ, ч
Срок службы незаменяемого
оборудования РУ, год

300000

Назначенный ресурс до среднего
ремонта, ч
Срок службы заменяемого
оборудования РУ, год
LCOE (при d = 7 %), руб./кВт*ч

100000

40
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РУ РИТМ-200М для АТЭС на базе ОПЭБ
Основные характеристики
Номинальная электрическая
мощность энергоблока, МВт

2х50

Длина ОПЭБ, м

112

Ширина ОПЭБ, м

25

Осадка ОПЭБ, м

4,5

Тепловая мощность ЯЭУ
Период работы до перегрузки а.з.
(при КИУМ=0,7), год
Обогащение а.з.,

Назначенный ресурс
незаменяемого оборудования РУ, ч

Концептуальные решения ПЭБ с РУ РИТМ-200М:
- изготовление и испытания на судостроительном
заводе «под ключ»;
- 10-летний цикл работы до перегрузки а.з. на
судостроительном предприятии;
- перегрузка а.з. в береговой комплекс или на судно
АТО;
- утилизация на специализированном предприятии

Статус проекта – техническое предложение
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Срок службы незаменяемого
оборудования РУ, год

Назначенный ресурс до среднего
ремонта, ч
Срок службы заменяемого
оборудования РУ, год
LCOE (при d = 7 %), руб./кВт*ч

2х175
10
Не более 20 %

320000
40 (с
возможностью
продления до 60
лет)
160000
20
6,72
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РУ АБВ-6Э для АСММ плавучего и наземного исполнения
Основные характеристики
Максимальная мощность на клеммах
турбогенераторов энергоблока, МВт

9,5

Максимальная тепловая мощность
энергоблока, Гкал/ч

12

Длина ОПЭБ, м
Ширина ОПЭБ, м

26

Осадка ОПЭБ, м

3,6

Тепловая мощность ЯЭУ

38

Период работы до перегрузки а.з.
(при КИУМ=0,7), год
Обогащение активной зоны

Концептуальные решения РУ АБВ-6Э
- естественная циркуляция в ПГБ;
- безопасность на основе пассивных систем;
- возможность форсирования тепловой
мощности РУ до 93 МВт за счет перехода к
принудительной циркуляции;
- несколько вариантов исполнения АСММ:
плавучая, наземная.
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91,6

Назначенный ресурс незаменяемого
оборудования РУ, ч

Срок службы незаменяемого
оборудования РУ, год
Назначенный ресурс до среднего
ремонта, ч
Срок службы заменяемого
оборудования РУ, год
LCOE (при d = 7 %), руб./кВт*ч

10-12
Не более 20%
480 000

60
160 000
20
17,1…18,2

>>>

Варианты поставки блочно-транспортабельных энергоблоков для
АСММ на базе РУ АБВ-6Э
Характеристика

Крупноблочная поставка
(ПГА)

Длина контаймента, м

13

Диаметр контаймента, м

8,5

Масса ПГА, т

Характеристика

Транспортабельный
реакторный блок (ТРБ)
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До 200

Значение

Длина, м

8,02

Диаметр, м

9,58

Масса без учета съемной
БЗ, т

820

Характеристика

Транспортабельный
моноблок (РУ+ПТУ)

Значение

Значение

Длина, м

28,24

Диаметр, м

9,58

Масса с учетом БЗ, т

2500
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Заключение
1. С 1954 года разработано четыре поколения РУ для гражданских
атомных судов. Технические характеристики установок улучшались от
поколения к поколению, при этом решались сложнейшие физические,
материаловедческие, конструкторские и технологические задачи.

2. В процессе эксплуатации ресурс реакторных установок действующих
судов увеличен со 100 до 150-200 тыс. ч., что обеспечивает их работу
до 2022 года.

3. На базе опыта создания и эксплуатации трех поколений РУ
разработаны РУ четвертого поколения интегрального исполнения для
трех строящихся УАЛ и ледокола-лидера, первая установка поставлена
на головной УАЛ, завершается поставка на первый серийный ледокол.

4. Судовые реакторные технологии являются хорошей основой для
разработки проектов АСММ плавучего и наземного базирования.
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Спасибо за внимание

603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
Тел. (831) 275-40-76, (831) 275-26-40. Факс (831) 241-87-72
okbm@okbm.nnov.ru
www.okbm.nnov.ru
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