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Аннотация. События на АЭС «Фукусима» сформировали новые более жесткие требования к безопасности исполь-
зования атомной энергетики и ядерных технологий. Одним из проектов, который требует внимательного изучения в 
свете новой парадигмы атомной энергетики, является плавучая атомная теплоэлектростанция. Плавучий энергети-
ческий блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870, размещенный на данный момент в г. Певек, Чукотского авто-
номного округа — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он пред-
назначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и представляет собой новый класс энерго-
источников на базе российских технологий атомного судостроения. Авторами статьи разработаны предложения по 
проведению дополнительных исследований, связанных с организацией безопасной эксплуатацией атомной станции ма-
лой мощности (АСММ). 
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Abstract. The events at the Fukushima nuclear power plant have created new, more stringent requirements for the 
safety of nuclear power and nuclear technology. One of the projects that requires careful study in the light of the new 
paradigm of nuclear power is the floating nuclear thermal power plant. The floating power unit (FPU) Akademik 
Lomonosov of project 20870, currently deployed in Pevek, Chukotka Autonomous Okrug, is the flagship project of a series of 
mobile transportable low-capacity power units. It is designed to operate as part of a floating nuclear thermal power plant 
and represents a new class of power sources based on Russian nuclear shipbuilding technologies. The authors of the article 
developed proposals for additional research related to the organization of safe operation of the ASMM. 
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