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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. 
29 лет в эксплуатации 

«50 лет Победы» 

Передан заказчику 22 марта 2007 г. 
14 лет в эксплуатации 

«Вайгач» 

Передан заказчику в июле 1990 г. 
31 год в эксплуатации 

«Таймыр» 

Передан заказчику в июне 1989 г. 
32 года в эксплуатации 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Головной ледокол серии «Арктика» 

Основные характеристики 

Длина  172,7 м 

Ширина  34 м 

Осадка минимальная рабочая 9,03 м 

Осадка по КВЛ 10,5 м 

Водоизмещение при осадке по КВЛ 32747 т 

Водоизмещение при минимальной осадке 26771 т 

Мощность на валах 60 МВт 

Ледопроходимость  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», 
«Чукотка», 
«Якутия» 

 

 

Универсальный атомный ледокол пр. 22220 
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Надо фото обновить 



  

- 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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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Продольный разрез 
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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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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 пр. 22220 

Центральный пост управления 
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Универсальный атомный ледокол пр. 22220 

Ходовая рубка 
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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 
Завод строитель – Судостроительный комплекс «Звезда» 

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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Атомный ледокол «Россия» мощностью 120 МВт 

Проект 10510 



Атомный ледокол «Россия» 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 «Россия» мощностью 120 МВт 

Энергетическая установка 

Состав основного оборудования энергетической установки: 
 Реакторная установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; 
 Паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; 
 Система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый; 
 Два резервных дизель-генератора по 4 МВт каждый; 
 Три аварийных дизель-генератора по 536 кВт каждый; 
 Три парогенератора низкого давления по 10 т/час каждый; 
 Два котлоагрегата по 20 т/час каждый; 
 Две опреснительных установки по 70 т/сутки каждая. 
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Атомный ледокол «Россия» мощностью 120 МВт 

Реакторная установка 

На ледоколе предусмотрены две реакторных установки с  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 реакторов, МВт 315 х 2 

Паропроизводительность, т/ч 450 х 2 

Назначенный срок службы, лет 
- незаменяемого оборудования 
- заменяемого оборудования 

 
40 
20 

Период непрерывной работы, ч 26 000 
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Атомный ледокол «Россия» мощностью 120 МВт 

Проект 10510 
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Многофункциональный атомный ледокол 

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 

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 

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 

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 

Проект 10570 



Спасибо за внимание 

АО «ЦКБ«Айсберг» 
Большой пр.В.О.,36 
СПб, Россия,199034 
main@iceberg.sp.ru 
www.iceberg.org.ru 


