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Постановка задачи 

2 

• Комплексное освоение и обеспечение населенных пунктов 
электричеством, теплом (холодом), водоподготовка 
(воздухоподготовка), утилизация отходов, экология 

• Энергообеспечение на нетрадиционных подходах и 
возобновляемых источниках энергии 

• Полная автоматизация и цифровизация 
• Создание модульных мобильных комплексов 
 



Специфика Арктики- огромные расстояния.  
Суровый климат. Вечная мерзлота. Невозможность 
создания централизованной сети энергоснабжения. 
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Северный Морской путь – транспортная артерия с 
огромными перспективами. 
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Колоссальные разведанные природные богатства 
Арктики, в том числе запасы нефти и газа. 
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Существующие стационарные объекты 
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База Трилистник 

Платформа МЛСП «Приразломная» 

ПАТЭС «Ломоносов» 



Недостатки стационарных объектов 

Большие затраты средств (~20-30 млрд. руб) и 
времени (~5 лет) на строительство 

Нет комплексного освоения 

Традиционное энергоснабжение (ДЭС, ГТЭС) 

Утилизация отходов и экология не проработаны 

Нет полной автоматизации, есть необходимость в 
персонале 200-500 чел., работающих вахтовым 
методом. 
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Потребности потребителей в зависимости от нагрузки   
и типы  атомных станций малой мощности (АСММ)   
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Нагрузка потребителей, МВт Микро (0,1-1) Мини (1-30) Средние (30-200) 

Единичная мощность блоков, МВт 0,1-1 1-30 30-200 

Размещение индивидуальное автономный источник в энергосистеме 

Резервирование              - дополнительным 
блоком 

резерв в системе 

Конкурирующий источник ДВС ДЭС ТЭС 

Вид топлива бензин, дизельное 
топливо 

дизельное топливо, газ уголь, газ 

Цена топлива,  

тыс. руб/тонна 

50 40-50 2/20 

Себестоимость* электроэнергии, 
руб./квт*ч 

20 13-17 4-6 



Типы атомных станций малой мощности (АСММ) 
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Реакторный моноблок СВБР-100 

АСММ «Унитерм» разработки НИКИЭТ 



Новое направление- мобильный модульный комплекс 
жизнеобеспечения (ММКЖ) на основе микросети 

постоянного тока (МСПТ) 

Структурная схема МСПТ 
1- атомный энергетический модуль с турбогенератором (подводный) на основе АСММ, 
2- модуль преобразования, накопления и распределения электроэнергии, 
3- модуль водоподготовки, 
4- управляемый выпрямитель, 
5- модуль воздухоподготовки, 
6- биполярный кабель постоянного тока, 
7- трехфазный кабель переменного тока, либо биполярный кабель постоянного тока. 
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Локальная микросеть с НЭЭ на переменном токе, 
мощностью до 30 МВт 
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Локальная микросеть с НЭЭ на переменном токе. 
Обозначения: 
ДГ – дизель-генератор 
АБ – аккумуляторная батарея 
ПС – подстанция  

Для  объектов 
потребителей 

электроэнергии  
 с численностью до 500 
чел, мощностью менее 

30 МВт 
 



Накопители электрической энергии (НЭЭ) 
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Энергоэффективность и области применения разных источников и 
типов НЭЭ. 



Накопители электрической энергии (НЭЭ) 
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Удельные показатели различных накопителей электроэнергии.. 



Передача постоянного тока мощностью 30-200 МВт 
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Однолинейная схема преобразовательной подстанции биполярной ППТ с 
тиристорными преобразователями тока  

Для  объектов потребителей 
электроэнергии  

 с численностью более 500 
чел, мощностью более 30 
МВт необходима передача 

постоянного тока +/- 100 кВ. 
 
 

Линии с мощностью 
передачи 100 МВт,  
длиной  ~500 км 
применимы для 

энергообеспечения 
Соловецкого архипелага,  

о. Северная Земля,  
г. Билибино.  



Многоуровневый модульный конвертор ММС  
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                                          а)                                                 б) 

 
Схема трехфазного ММС с модулями (а)   и схема модуля (б) 

Преимущества 
ММС заключаются 

в возможности 
отказа на стороне 
переменного тока 

от силового 
трансформатора, 
конденсаторов и 

фильтров.  



Заключение 

1. Для комплексного освоения Арктики предлагается на базе 
ВЭИ, РАСУ и др. создать частно-государственную 
компанию «Русская Арктика». 

2. Для условий Арктики применение атомных станций малой 
мощности (АСММ), как в надводном так и в подводном 
исполнении, безальтернативно по критериям автономности, 
выбросам СО2, отсутствию обслуживания благодаря 
автоматизации. 

3. Стационарные объекты большой мощности возможно 
снабжать электроэнергией используя передачу постоянного 
тока от существующих  ТЭС, ГЭС и др., особенно в таких 
регионах как Чукотка, Камчатка, Сахалин и др.  
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