
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ

АО «Атомэнергомаш»



• Мы помогаем нашим клиентам добиваться 
высоких результатов, создаем новые техно-
логии и современные технические решения, 
обеспечивающие эффективную и надежную 
работу оборудования в течение всего срока 
эксплуатации.

• Мы объединяем ведущие научно-исследова-
тельские, инжиниринговые, производственные 
центры на территории России, СНГ и стран 
Европейского союза.

• Наша продукция представлена в атомной 
и тепловой энергетике, газовой и нефтехи-
мической промышленности, судостроении, 
на рынке специальных сталей, в малой гидроге-
нерации и прочих отраслях экономики и про-
мышленности.

• Нашу миссию мы видим в том, чтобы вместе 
с нашими партнерами и клиентами постоян-
но улучшать качество жизни людей сегодня 
и завтра.

Атомэнергомаш — 
машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Глобальный машиностроительный холдинг, представленный в самых разных 
отраслях промышленности.

О КОМПАНИИ
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КОМПЕТЕНЦИИ

Наши возможности включают в себя широкий спектр решений  
для судов различного класса и назначения

• ядерная силовая установка (разработка, проектирование и комплектная поставка)

• теплообменное оборудование

• валопроводы с комплектующими (поставка заготовок, производство изделий и комплектующих)

• рулевое устройство (поставка заготовок и производство комплектующих)

• насосное оборудование судовых систем

• корпусные отливки

• якорно-швартовные устройства (поставка заготовок и производство комплектующих)

• арматура различных судовых систем

• оборудование систем фильтрации, вентиляции и кондиционирования

• грузоподъемное оборудование

Конструкторско-производственный  
комплекс АЭМ включает

• научный и проектно-конструкторский блок

• материаловедческое сопровождение

• кузнечное производство

• металлургическое производство

• термическое производство

• сварочное производство

• механосборочное производство

• механообрабатывающее производство

Нам доверяют

• Объединенная судостроительная корпорация

• ССК «Звезда»

• Elkon (Турция)

• Motortech Consulting d. o. o. (Хорватия) 

• Novenco Marine & Offshore (Норвегия) 

и другие компании



ТРАНСПОРТНАЯ СУДОВАЯ  
КОРАБЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

200
грузов различного назначения
было перевезено с помощью  
наших реакторных установок 
по Севморпути за все время использования 
атомоходов ледового класса

1
блок АСММ
электрической мощностью  
до 100 МВт способен заменить 
сжигание 140 тысяч тонн угля  
в год на ТЭС

Начиная с первых отечественных атомоходов, мы создаем реакторное 
оборудование для всех судов с силовой ядерной энергетической уста-
новкой. 

Последнее поколение — линейка РУ РИТМ-200. Они будут использоваться 
не только в атомном ледокольном флоте, но и станут основой для атомных 
станций малой мощности (АСММ) наземного и морского исполнения.

млн тонн
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ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Основные проектные характеристики

Длина по КВЛ, м 160

Ширина по КВЛ, м 33

Высота борта, м 15,2

Ледопроходимость, м до 3

Численность экипажа, чел. 75

Осадка по КВЛ (режим линейного 
ледокола), м

10,5

Минимальная рабочая осадка, м 8,5

В настоящее время* на различных  
этапах строительства находятся три 
атомохода ЛК-60 проекта 22220. 
За счет увеличенной ширины они  
смогут прокладывать коридор 
во льдах толщиной до трех метров 
и проводить суда водоизмещением  
до 70 тысяч тонн. 

В 2019 году принято решение о строи-
тельстве еще двух атомных ледоко- 
лов данной серии.

* На ноябрь 2019 г.



РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА 
РИТМ-200

Основополагающие решения 

• Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ)  
имеет две реакторные установки на базе  
водо-водяного реактора интегрированного 
типа тепловой мощностью 175 МВт, располо-
женные в индивидуальных защитных оболоч-
ках. 

• Выработка пара (248 т/ч каждой РУ) осущест-
вляется по традиционной и отработанной 
в атомной энергетике двухконтурной схеме 
путем передачи тепла от первого контура  
питательной воде и пару второго контура  
в парогенераторе. 

• Снижение флюенса нейтронов на корпус 
позволяет увеличить радиационный ресурс 
корпуса парогенерирующего блока и снизить 
температуру при гидравлических испытаниях. 

• Введены системы безопасности, работающие 
по активному и пассивному принципу. 

• Обеспечение безопасности РУ РИТМ-200 
базируется на следующих принципах: высокая 
теплоаккумулирующая способность, естествен-
ная циркуляция теплоносителя первого конту-
ра, достаточная для расхолаживания реактора, 
минимальная протяженность трубопроводов 
первого контура, применение ограничите-
лей истечения в малых патрубках, больший, 
по сравнению с блочной схемой, объем 
теплоносителя первого контура в корпусе 
реактора. Все это увеличивает резерв времени 
до осушения активной зоны в авариях с течью 
теплоносителя первого контура.
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Номинальные параметры

Рабочее давление по первому 

контуру, МПа 15,7

Температура теплоносителя  

первого контура: 

– на входе в а. з., °С 

– на выходе из а. з., °С

277 

313

Расход теплоносителя первого  

контура через активную зону, т/ч 3250

Паропроизводительность, т/ч 248

Параметры пара:

– температура, °С

– давление, МПа (абс.)

295

3,82

Температура при гидроопрессовке 

на момент окончания срока  

службы, °С 30

Флюенс нейтронов на момент 

окончания срока службы, Н/см2 5,2·1019

Основные проектные  
характеристики на 1 ПГБ

Тип ПГБ интегриро-

ванный

Мощность тепловая, МВт 175

КИУМ (требование ТЗ на РУ) 0,65

Период непрерывной 

работы, ч 
26 000

Назначенный 

энергоресурс а. з., ТВт·ч 
4,5 (7,0*)

Обогащение топлива < 20%

Назначенный срок службы:

– незаменяемого 

  оборудования, лет

– заменяемого 

  оборудования, лет

40 

20

Назначенный ресурс:

– незаменяемого 

  оборудования, тыс. ч

– заменяемого 

  оборудования, тыс. ч

320

 

160

Технические особенности

• интегрированный корпус парогенерирующего 
блока (ПГБ), позволивший существенно умень-
шить массу и габариты РУ в пределах защитной 
оболочки

• низкообогащенная кассетная активная зона, 
обеспечивающая продолжительную работу 
без перезарядки и выполнение международ-
ных требований нераспространения ядерного 
оружия

* Проектная перспектива.

• увеличенный ресурс и срок службы  
основного оборудования

• увеличенные по сравнению с судовыми РУ 
предыдущих поколений резервы времени 
в аварийных ситуациях для принятия  
персоналом корректирующих мер



ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Парогенерирующий блок
 

В основу проекта реакторной установки РИТМ-200 

положен ПГБ интегрированного типа с принуди-

тельной циркуляцией, расположением кассет па-

рогенератора (ПГ) внутри корпуса, а центральных 

насосов первого контура (ЦНПК) — в отдельных 

выносных гидрокамерах, и активной зоной 

с увеличенным энергоресурсом. Данный тип ПГБ 

характеризуется большей компактностью по срав-

нению с применяемым на действующих атомных 

судах ПГБ блочного типа, в котором парогенера-

торы размещены в отдельных корпусах.  

Также для минимизации габаритов применена 

более компактная конструкция парогенератора, 

кассетная активная зона, обладающая большей 

ураноемкостью, более плотное расположение 

оборудования в отсеке. 

Компактность парогенерирующего блока позво-

ляет уменьшить массу и габариты, что сокращает 

объем и продолжительность работ по монтажу 

непосредственно на судостроительном заводе, 

а также повышает качество изготовления пароге-

нерирующего блока благодаря завершению всех 

работ в условиях машиностроительного завода.  

При этом упрощается и утилизация объекта благо-

даря возможности выгрузки парогенерирующего 

блока целиком, с минимальным объемом демон-

тажных работ.

Количество

Активная зона 1

Парогенератор 4

ЦНПК 4

Приводы СУЗ:

– привод КГ

– привод АЗ

12

6

Общий вид ПГБ

Привод АЗ

Привод КГ

ЦНПК

Парогенератор

Активная зона

5

4

2

1

3

2

1

3

4

5
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Активная зона
 

В проекте использована 

активная зона кассетного типа 

с металлокерамическим топли-

вом повышенной ураноемкости, 

которое, в отличие от интер-

металлидного топлива, удов-

летворяет требованиям нерас-

пространения ядерного оружия 

(обогащение менее 20%).

Парогенератор
 

В реакторной установке применен высокоэффек-

тивный прямотрубный парогенератор, удельная 

паропроизводительность которого более чем  

в 2 раза выше эксплуатирующихся змеевиковых. 

Конфигурация парогенерирующих кассет позво-

ляет компактно разместить их в корпусе пароге-

нерирующего блока.

Насосы
 

ЦНПК традиционного исполнения, лопастной, одноступенчатый  

с герметичным асинхронным электродвигателем. Электродвигатель  

выполнен однообмоточным. Изменение частоты вращения  

осуществляется за счет преобразования частоты питающего тока.

Приводы СУЗ
 

Группа исполнительных механизмов аварийной защиты (АЗ) предна-

значена для быстрого глушения реактора и поддержания его 

в подкритическом состоянии в аварийной ситуации. Группа испол-

нительных механизмов компенсирующих групп (КГ) предназначена 

для компенсации избыточной реактивности в режимах пуска, рабо-

ты на мощности и остановки реактора. Приводы СУЗ РУ РИТМ-200 

созданы на базе приводов, использованных в РУ КЛТ-40 С.

Ресурс, ч 75 000

Срок службы, лет 12

Размеры dоп. Ч H, мм ≈ 1600 х 1200

Энергоемкость, ТВт·ч/м3 2,13

Количество ТВС, шт. 199

Загрузка U235, кг 438

Среднее обогащение топлива, % < 20

Удельный расход U235, г/МВт·сут 2,3

Количество кассет ПГ 12

Длина активной части, мм 2000

Площадь теплообменной 

поверхности, м2 
93,4

Особенности приводов  
СУЗ РУ РИТМ-200

• увеличенные ресурс  
и срок службы

• увеличенная длина  
рабочего хода  



БЕЗОПАСНОСТЬ РУ РИТМ-200

Глубокоэшелонированная защита 
(5 барьеров на пути распространения 
РАО)

Топливная композиция

Оболочка ТВЭЛа

Первый контур

Защитная оболочка РУ

Защитное ограждение

Радиационная и экологическая 
безопасность

Дозовая нагрузка на экипаж при нормальной 

эксплуатации и проектных авариях не превышает 

0,01% естественного радиационного фона.  

Доза облучения населения в запроектной аварии 

с тяжелым повреждением активной зоны не пре-

вышает значений, при которых требуются защит-

ные мероприятия. 

Активность забортной воды, обусловленная  

работой РУ, составляет 0,1 бк/л, что в 100 раз 

ниже регламентированного значения активности 

питьевой воды.

Чем обеспечивается  
минимизация объемов РАО

• применением кассетной активной зоны —  
уменьшением объемов твердых радиоактивных 
отходов за счет исключения замены выемного 
блока в течение срока службы РУ

• увеличением интервалов между перегрузками — 
уменьшением частоты поступления РАО, сопут-
ствующих перегрузке

• использованием систем безотходной техноло-
гии — уменьшением объемов жидких радиоак-
тивных отходов путем организации циркуляции 
воды первого контура по замкнутым трассам 
при технологических операциях с системой 
первого контура

3

4

5

1

2

2

1

3

4

5
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Большое значение для обеспечения безопасности 
РУ имеет применение пассивных и самосраба-
тывающих систем и устройств безопасности, что 
ограничивает неблагоприятное влияние отказов 
внешних систем, источников энергии, ошибок  
персонала. В проекте используются устройства  
и системы пассивного принципа действия, функцио- 
нирующие на основе естественных процессов, 
не требующих энергии извне. 

Технические решения,  
отличающиеся от действующих РУ

• пассивные системы снижения аварийного давления и аварий-
ного расхолаживания (эффективность систем подтверждена 
стендовыми испытаниями)

• подключение внешних систем в верхней части ПГБ

• циркуляционный тракт теплоносителя первого контура разме-
щен в едином корпусе

• коллекторная схема циркуляции теплоносителя первого  
контура

ОК-900А РИТМ-200

Назначенный ресурс основного оборудования, ч 100 000 

(177 000*)

320 000

Назначенный срок службы основного оборудования, лет 25 (33*) 40

Масса двух РУ в пределах защитной оболочки, т 2603 2200

Габариты защитной оболочки двух РУ L Ч B Ч H, м 7,6 х 13,3 х 20 6 х 13,2 х 15,5

Энергоресурс активной зоны, ТВт·ч 1,8 4,5 (7**)

* Максимальное значение, достигнутое при эксплуатации.
** Максимальное проектное значение.

Процессы, не требующие энергии извне 

• система аварийного охлаждения активной 
зоны с гидроаккумуляторами, подающая воду 
в реактор за счет давления газовой подушки, 
использование одной из групп компенсации 
давления в качестве гидроаккумулятора

• защитная оболочка с системой снижения 
аварийного давления, имеющей возможность 
функционирования в пассивном режиме



РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА 
РИТМ-200М

Основные проектные характеристики  
РУ РИТМ-200М

Электрическая мощность  

генератора, МВт 
2 Ч 50 

Паропроизводительность, т/ч 280

Обогащение по урану-235, % не более 20

Период работы  

до перегрузки а. з., лет
10–12

Габариты ЗО двух РУ, L ЧB Ч H, м 6,8 х 14,6 х 16,0

Масса двух РУ, т 2600

Реакторная установка РИТМ-200 является осно-
вой для создания стационарных и транспорта-
бельных АЭС малой мощности, в том числе пла-
вучих энергоблоков. С этой целью создан проект 
РУ РИТМ-200М, а также разработан обликовый 
проект оптимизированного плавучего энер-
гоблока. ОПЭБ — усовершенствованная и более 
эффективная технология головного плавучего 
атомного энергоблока «Академик Ломоносов». 
Применение РИТМ-200 позволяет повысить 
его мощность, энергоресурс с одновременным 
уменьшением площади и водоизмещения.

Энергоблоки станут мощным фактором стабиль-
ного развития региона, не охваченного единой 
энергетической системой и нуждающегося 
в надежных и экономически приемлемых источ-
никах энергии, обеспечивая независимость 
от ограниченных ресурсов традиционных энер-
гоносителей. 
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Основные проектные  
характеристики ОПЭБ

Длина, м 112

Ширина, м 25

Осадка, м 4,5

Водоизмещение, т 12 000

Головной плавучий энергоблок  
«Академик Ломоносов»

Основные направления  
использования ОПЭБ

• удаленные районы без централизованного 

энергоснабжения

• места добычи полезных ископаемых

• места временного размещения населения,  

техники и пр.

• территории, куда затруднен подвоз топлива  

для стационарных источников энергоснабжения



РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА РИТМ-400

Другие технические характеристики РУ РИТМ-400

Тепловая мощность РУ, МВт 315

Паропроизводительность, т/ч 450

Температура пара, °С 295

Давление пара, МПа 3,8

Температура питательной воды, °С 105

Энергозапас а. з., ТВт·ч 6,0

Скорость изменения мощности (нормальная/допустимая), % Nном/с 0,1/1,0

Ресурс до списания, ч 320 000

Срок службы заменяемого оборудования, лет 20

Ресурс до ремонта, ч 160 000

Масса блока из двух РУ, т 3920

Габариты блока из двух РУ, м 9 Ч 18,2 х 17,5

5,7
лет
период между перегрузками

40
лет
срок службы до списания

26 000
часов
период непрерывной работы
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120
МВт
мощность на винтах

8
месяцев
автономность 
по запасам провизии

Ледопроходимость:
4,3 м при V = 2 уз.
2,0 м при V = 15 уз.

неограниченная
дальность плавания

50
метров
ширина прокладываемого 
канала

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛИДЕР»

Сверхмощный атомный ледокол, который сможет обеспечить круглогодичную  
навигацию по Cеверному морскому пути, а также проводку крупнотоннажных судов. 
Повышенную мощность обеспечит инновационная реакторная установка РИТМ-400 
разработки ОКБМ Африкантов.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ЗиО-Подольск

Одно из крупнейших машиностроительных пред-
приятий России со столетней историей. Сегодня 
завод обладает практически всеми видами основ-
ных машиностроительных производств, позволяю-
щих изготавливать современное технологическое 
оборудование.

Основное конкурентное преимущество ЗиО- 
Подольска — объединение потенциала уни-
кального производственного комплекса, кон-
структорских и маркетинговых служб, способных 
осуществлять широкий спектр работ в области 
энергетического машиностроения: от проекти-
рования до поставки и сервисного обслуживания 
оборудования.

Технологические возможности машиностроитель-
ного завода позволяют проводить уникальные 
операции, а сварочное производство является 
одним из наиболее квалифицированных в Рос-
сии — как по освоенным процессам сварки 
и резки, свариваемым материалам, так и по мно-
голетнему опыту поставки ответственных сварных 
металлоконструкций для различных отраслей 
промышленности.

Энергомашспецсталь (ЭМСС)

Крупнейшее предприятие Восточной Европы 

по выпуску крупногабаритных литых и кованых за-
готовок из специальных сталей. ЭМСС располагает 
широким парком металлорежущего оборудования, 
включающего токарные, расточные, карусельные, 
глубокорасточные, продольно-фрезерные, дол-
бежные, зубофрезерные, ленточно-пильные  
и другие станки.

Производственные мощности электросталепла-
вильного цеха позволяют изготавливать стальные 
кованые заготовки из различных марок стали  
больших размеров.
ОКБМ Африкантов

Опытное конструкторское бюро машиностроения 
имени И. И. Африкантова владеет передовыми 
технологиями и ноу-хау, занимает ведущие позиции 
в создании разнообразных видов энергетического 
оборудования.

Заказчики конструкторского бюро — предприятия  
«Росатома», атомного машиностроения, судострои-
тельной промышленности.

70-летний опыт проектирования, высокий науч-
но-технический и производственный потенциал 
позволяют АО «ОКБМ Африкантов» на высоком 
уровне решать научно-технические задачи созда-
ния атомных энергетических установок различных 
типов и оборудования для них с выполнением 
самых высоких требований по безопасности и 
надежности.

Производственный комплекс ОКБМ, оснащенный 
современным технологическим оборудованием, 
позволяет выполнять функции головного постав-
щика по всему спектру проектируемого оборудо-
вания.

ОКБМ участвует в программе комплексной утили-
зации атомных кораблей на этапах обеспечения 
безопасного отстоя с невыгруженным топливом  
и выгрузки отработанного ядерного топлива. 
Имеет статус головного предприятия по техниче-
скому обеспечению перегрузки топлива, является 
разработчиком соответствующего технологическо-
го оборудования. Одновременно ОКБМ участвует 
в работах по обращению с отработанным ядерным 
топливом судовых реакторов и разработке средств 
для его хранения и транспортировки.
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Металлургия

• стальные кованые заготовки из углеродистой, легированной, нержавеющей 
и других марок стали практически неограниченных размеров

• слитки из конструкционных и высоколегированных марок стали до 415 т

• листовые штампованные заготовки различной формы (днища сосудов, комингсы, 
воротники, корыта и т. п.)

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Дейдвудный вал2 Гребной вал3 Промежуточный вал4Лопасти гребных винтов1

1

2

3

4



ВАЛОПРОВОДЫ И ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

Гребные винты

Валопроводы и дейдвудные устройства

Корпусное литье

Заготовка лопасти 
винта гребного правого 
вращения ЛК-60

Гребной вал

Вварыш ахтерпиковый 
2-15201 ЛК-60

Лопасти винта 
для ледокола ЛК-25

Баллер руля UMP  
ф. 15-990 з. 554034

Отливка ахтерштевень 
Деталь № 21-15206  
ЛК-60

Лопасти ЛК-16

Промежуточный вал

Кронштейны правого 
и левого борта 1-15122 
ЛК-60
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ТЕПЛООБМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Подогреватели  
забортной воды

Подогреватель 
жидкого топлива

Конденсаторы

Охладители

Нагреватель воздуха

Подогреватель воды  
емкостной

Охладители масла  
и воды судовые

Охладитель 
конденсаторов

Подогреватели масла  
паровые судовые



ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ЛебедкиБрашпили

Фильтры сетчатые 
одинарные масла, 
топлива, пресной воды

Фильтры грубой очистки 
масла и топлива щелевые

Вьюшки

Фильтры одинарные  
забортной воды

Фильтр ионитный

СУДОВАЯ АРМАТУРА

Пневмораспре-
делители

Клапан запор-
ный проходной

Клапан запорный 
и регулирующий

Клапан запорный 
и регулирующий

Клапан запор-
ный штуцерный
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Кингстон предназначен для установки 
в судовых системах в качестве бортового 
запорного устройства и служит для прие-
ма и слива забортной воды. 
  
Разработанный кингстон имеет малое гидрав-
лическое сопротивление (в 20 раз меньше, 
чем у серийных кингстонов тарельчатого типа), 
улучшенные виброшумовые характеристики при 
минимально возможных для данной конструкции 
массогабаритных показателях.

Необходимость создания шарового кингстона 
DN200 вызвана отсутствием в отечественной 
промышленности малошумных кингстонов шаро-
вого типа.

Шаровой кингстон DN200

Основные технические характеристики

• номинальный диаметр DN — 200

• рабочая среда — вода морская, трюмная и пресная

• расчетное давление Р — 6,3 МПа

• расчетная температура Т — 50 °С

• класс герметичности затвора в соответствии с ГОСТ 9544-2015 — А

Конструкция кингстона с пробкой в опорах  
и гидравлическим поджатием седел плавающего 
типа позволяет, за счет снятия давления управляю-
щей среды на седлах, разгрузить уплотнительные 
поверхности шаровой пробки и уплотнительных 
колец и осуществить поворот шаровой пробки 
без износа. 
 
В кингстоне применено уплотнение «металл-ме-
талл» — уплотнительные поверхности седел, 
шаровой пробки и конических поверхностей 
уплотнительных колец выполнены в виде твердос-
плавной наплавки.  

Клинообразное расположение торцовых поверхно-
стей седел позволяет выполнить монтаж и демон-
таж выемных частей кингстона без демонтажа 
корпуса из трубопровода системы. 

Данная конструкция затвора прошла испытания 
на макете в 2015 году. По окончании испытаний 
была проведена ревизия макета, по результатам 
которой можно сделать вывод, что получены 
положительные результаты.  

Для обеспечения коррозийной стойкости кингсто-
на к морской среде проточная часть выполнена  
из титанового сплава ТЛ-3 ОСТ 5Р.9071-88 и ПТ-3В 
ГОСТ 19807-91.



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электронасос НСО 250/30

Электронасос НСО 250/30 предназначен для работы в системах 
охлаждения пресной водой на заказах с неограниченным районом 
плавания. Питание электронасоса осуществляется от агрегата  
питания и управления, поставляемого комплектно с электронасо-
сом. РКД электронасоса присвоена литера О1.

Основные параметры

• подача номинальная — 250 м3/ч

• напор при номинальной подаче — 30 м

• диапазон плавного регулирования частоты вращения ротора — 
50…100% 

Перекачиваемая среда — вода дистиллированная по ОСТ В5Р.4296-
88 или вода хозяйственно-питьевого обеспечения судов с показате-
лями качества по ГОСТ 29183-91 и температурой +2...+40 ºС.

Электронасос НСО 250/30 предназначен для работы в системах 
охлаждения морской водой на заказах с неограниченным районом 
плавания. Питание электронасоса осуществляется от агрегата пи-
тания и управления, поставляемого комплектно с электронасосом. 
РКД электронасоса присвоена литера О1.

Основные параметры

• подача номинальная — 250 м3/ч

• напор при номинальной подаче — 15 м

• диапазон плавного регулирования частоты вращения ротора 
— 10…100% 

Перекачиваемая среда — вода морская плотностью не более  
1028 кг/м3, солесодержанием не более 36 г/дм3 и температурой 
–2...+32 ºС.

Электронасос НСО 250/30
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Электронасос НСО 120/35

Электронасос НСО 120/35 предназначен для работы  
в системах охлаждения пресной водой на заказах с неогра- 
ниченным районом плавания. Питание электронасоса осу-
ществляется от преобразовательного агрегата, поставляе-
мого комплектно с электронасосом.  

Основные параметры

• подача номинальная — 120 м3/ч

• напор при номинальной подаче — 35 м

• диапазон плавного регулирования частоты вращения 
ротора — 50…100% 

Перекачиваемая среда — вода дистиллированная  
по ОСТВ5Р.4296 или вода хозяйственно-питьевого обеспе-
чения судов с показателями качества по ГОСТ 29183  
с температурой +2…+40 ºС.

Электронасос НСО 240/12

Электронасос НСО 240/12 предназначен для работы  
в системах охлаждения забортной водой на заказах  
с неограниченным районом плавания. Предусмотрена 
работа на большой и малой частоте вращения ротора 
(БЧВ и МЧВ соответственно). РКД электронасоса присвоена 
литера О1. 

Основные параметры

• подача номинальная — 240 м3/ч на БЧВ, 120 м3/ч на МЧВ

• напор при номинальной подаче — 12±1,2 м на БЧВ,  
3±0,3 м на МЧВ 

Перекачиваемая среда — вода морская плотностью  
не более 1030 кг/м3, солесодержанием не более 36 г/дм3 
и температурой –2...+35 ºС.



Преимущества электронасосов

• виброшумовые характеристики электронасоса удовлетворяют требованиям № 4

• большой ресурс и срок службы без необходимости проведения заводского ремонта

• изменяемая характеристика электронасоса в зависимости от частоты вращения ротора

Электронасос НСО 120/15

Электронасос НСО 120/15 предназначен для работы в системах охлаждения забортной водой на заказах 
с неограниченным районом плавания. Питание электронасоса осуществляется от преобразовательного 
агрегата, поставляемого комплектно с электронасосом. 

Основные параметры

• подача номинальная — 120 м3/ч

• напор при номинальной подаче — 15 м

• диапазон плавного регулирования частоты вращения ротора — 10…100% 

Перекачиваемая среда — вода морская плотностью не более 1028 кг/м3, солесодержанием  
не более 41 г/дм3 и температурой –2...+35 ºС.
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Elkon  
(Турция)
 
Проектирование, производство, интеграция 
и ввод в эксплуатацию низковольтного 
электрического оборудования и систем 
автоматизации для морской промышленности

• низковольтные распределительные щиты 

• силовые щиты — пускатели двигателей —  
MCC (шкафы управления электродвигателями) —  
различные панели (например, система  
электромагнитной остановки, колонки  
сигнальных ламп)

• консоли

• система мониторинга управления  
аварийными сигналами Kongsberg

• трансформаторы и статический  
преобразователь

• система анализа и проектирования

Novenco Marine & Offshore  
(Норвегия)

Системы отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха для кораблей и морских судов.
  

Системы 

• отопление

• вентиляция

• кондиционирование

• провизионные кладовые 
 

Услуги 

• проектирование

• управление проектами

• установка

• пусконаладка и шефмонтаж

• послепродажное обслуживание

Motortech Consulting d. o. o.  
(Хорватия) 

Производство и поставка дизельных 
генераторов и услуги по сервисному 
обслуживанию

• аварийные/стояночные  
модули генераторной установки

• гибридные электрические   
морские установки

Стандартная поставка генераторной установки

• дизельный двигатель:  
MAN, Mitsubishi, Deutz, Isuzu, MTU, Caterpillar

• генератор: Stamford, Uljanik TESU, Sincro, Leroy Somer

• муфты и амортизаторы: Vulkan

• датчики и переключатели: Danfoss, Bedia

• система мониторинга двигателя:  
модульные компоненты ComAp

• электрооборудование: Schneider

ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
И ПОСТАВОК СОВМЕСТНО  
С ПАРТНЕРАМИ



СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ  
И МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ

Предприятия АО «Атомэнергомаш» имеют более чем 60-летний опыт изготовления и поставки 
оборудования для судостроения

• применяется система контроля качества, аналогичная применяемой при строительстве АЭС, — неза-
висимая служба приемки и надзорный орган

• предприятия АО «Атомэнергомаш» сертифицированы на соответствие стандарту ISO 9001

• ключевые производители АО «Атомэнергомаш» имеют Свидетельство о признании изготовителя Рос-
сийским морским регистром

• предприятия АО «Атомэнергомаш» сертифицированы и обладают лицензиями многих российских  
и зарубежных компаний
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО «Атомэнергомаш»

Атомное и энергетическое машиностроение

115184, Москва,  
Озерковская наб., д. 28, стр. 3
+7 (495) 668 20 93

www.aem-group.ru
aem@aem-group.ru

www.facebook.com/aemgroup

Москва, Россия
 
АО «НПО „ЦНИИТМАШ“»
+7 (495) 675 83 02
www.cniitmash.ru
cniitmash@cniitmash.ru

Подольск, Россия

АО «ОКБ „ГИДРОПРЕСС“»
+7 (495) 502 79 10
www.gidropress.podolsk.ru
grpress@grpress.podolsk.ru

ПАО «ЗиО-Подольск»
+7 (495) 747 10 25
www.aozio.ru
zio@eatom.ru

Волгодонск, Россия

Филиал
АО «АЭМ-технологии»
«Атоммаш»
+7 (8639) 29 20 79
www.atommash.ru
office@atommash.ru

АО «Атомтрубопровод-
монтаж»
+7 (8639) 23 97 99
vfatm@atom-tm.ru
atom@dol.ru 

Нижний Новгород,  
Россия

АО «ОКБМ Африкантов»
+7 (831) 275 26 40
www.okbm.nnov.ru
okbm@okbm.nnov.ru

Санкт-Петербург, Россия

АО «ЦКБМ»
+7 (812) 676 63 63
www.ckbm.ru
postbox@ckbm.ru

АО «АЭМ-технологии»
+7 (812) 457 05 88
www.aemtech.ru
info@aemt.su

ООО «ААЭМ»
+7 (812) 635 81 19
www.aaemturbines.com
info@alstom-aem.com

Екатеринбург, Россия

АО «СвердНИИхиммаш»
+7 (343) 263 90 91
www.sverd.ru
niihm@ural.ru

Петрозаводск, Россия

Филиал
АО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш»
+7 (814) 271 69 20
www.pzm.su
info@pzm.su

Краматорск, Украина

ПАО «Энергомашспецсталь»
+38 (062) 646 01 32
www.emss.ua
kants@emss.dn.ua

Опава, Чехия

ARAKO spol. s. r. o.
+420 (553) 694 111
www.arako.cz
arako@arako.cz

Будапешт, Венгрия

Ganz EEM LLC
+36 1 872 58 00
www.ganz-eem.com
info@ganz-eem.com



АО «Атомэнергомаш»


