
Предварительно состоялась 
сборка элементов полукорпуса 
реактора: специалисты соеди-
нили две обечайки и фланец. 

Далее с помощью крана изделие пере-
местили на сварочный стенд, где начали 
сварку двух кольцевых швов. Сварка под 
нагревом осуществляется при темпера-
туре 150–300 оС.

После операции изделие нагревают до 
300 оС в зоне сварных швов. С помощью 

мостового крана грузо подъемностью 
180  тонн специалисты перемещают из-
делие в печь на термообработку на 4  су-
ток. Параллельно изготавливают нижний 
полу корпус атомного реактора, который 
состоит из трех обечаек и днища.

Реактор представляет собой верти-
кальный цилиндрический корпус с эл-
липтическим днищем, внутри которого 
размещается активная зона и внутри-
корпусные устройства. Сверху он гер-

метично закрыт крышкой с установлен-
ными на ней приводами механизмов 
и  органов регулирования и защиты 
реак торов и с патрубками для вывода 
кабелей датчиков внутриреакторного 
контроля. В верхней части корпуса име-
ются патрубки для подвода и отвода 
тепло носителя, а также патрубки для 
аварийного подвода теплоносителя при 
раз герметизации контура.

АЭС «Руппур» проектируется и строит-
ся по российскому проекту. Станция бу-
дет состоять из двух энергоблоков мощ-
ностью 1200 МВт каждый с реакторами 
типа ВВЭР поколения 3+.
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ПРОИЗВОДСТВО

составляет грузоподъемность 
мостового крана, с помощью 
которого на Атоммаше 
перемещают изделие в печь  
на термообработку

Инновации

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ «АРАБЕЛЬ» 
НА ЗИО-ПОДОЛЬСКЕ2

Производство

4
РАБОТА НАД  
РЕАКТОРАМИ РИТМ-200  
И РИТМ-400  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭМ

Секреты профессии

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ СПРАВИЛИСЬ 
С ФОРС-МАЖОРНОЙ 
СИТУАЦИЕЙ6

Актуально

ГЛАВНОЕ  
О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ8

Rosatom 75 Logo

Петрозаводскмаш приступил к сборке 
первого корпуса емкости системы 
аварийного охлаждения зоны (САОЗ), 
которая предназначена для энергоблока 
№ 1 АЭС «Аккую».

САОЗ относится к пассивным системам 
безопасности АЭС и включает в себя 
4 гидро емкости первой ступени объемом 
60 кубических метров каждая давлением 
60 кг, 8 гидро емкостей второй ступени 
объемом 120 кубических метров каждая 
давлением 15 кг и 12 гидроемкостей третьей 
ступени объемом 60 кубических метров 
каждая давлением 1,5 кг. Каждая гидроем-
кость представляет собой толстостенный 
сосуд. Во время эксплуатации на станции 
в емкостях хранится водный раствор борной 
кислоты, который находится под давлением 
более 60 атмосфер и с температурой около 
50 градусов. При падении давления в первом 
контуре ниже определенного уровня про-
исходит мгновенная автоматическая подача 
жидкости в реактор и охлаждение активной 
зоны.

На Петрозаводскмаше подготовлены все 
комплекты цилиндрических заготовок кор-
пусов емкостей САОЗ. Обечайки изготовлены 
из листовой углеродистой стали. После свар-
ки продольных швов детали подверглись 
промежуточному температурному отпуску. 
Комплект для первой гидроемкости собрали 
в трубу диаметром более 3 метров и длиной 
более 7 метров.

Начинаем 
сборку

НА АТОММАШЕ ПРИСТУПИЛИ К СВАРКЕ ВЕРХНЕГО ПОЛУКОРПУСА 
РЕАКТОРА ДЛЯ ВТОРОГО БЛОКА АЭС «РУППУР» В БАНГЛАДЕШ.

 Сборка корпуса 
гидроемкости САОЗ, 

сварка кольцевого шва

Автоматическая сварка  
под слоем флюса кольцевых швов 

на верхнем полукорпусе реактора 
для второго блока АЭС «Руппур»
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На емкостях были вы-
полнены швы привар-
ки замыкающего дни-
ща к корпусу.

САОЗ относится к пассивным 
системам безопасности АЭС 

и включает в себя четыре гидро-
емкости, каждая из которых пред-
ставляет собой толстостенный 
сосуд объемом 60  кубических 
метров, весом около 75  тонн. 
На  станции емкости заполнят 
вод ным раствором борной кисло-
ты. При падении давления в пер-
вом контуре ниже определенного 
уровня происходят автоматиче-
ская подача жидкости в реактор 
и охлаждение активной зоны.

Каждая емкость САОЗ состо-
ит из трех обечаек диаметром 
более 3 метров, которые соеди-
нены кольцевыми швами, с тор-
цов к ним приваривают днища. 
Внутрь емкости устанавливают 
внутрикорпусные устройства: 
настилы и лестницы, предназна-
ченные для обслуживания обору-
дования во время эксплуатации.

Собранные емкости САОЗ да-
лее поступают на термическую 

обработку для снятия остаточ-
ных сварочных напряжений. 
После прохождения необходи-
мого контроля отдельных эле-
ментов изделия целиком будут 
подвергнуты гидравлическим 
испытаниям.

Энергоблоки № 1 и 2 Курской 
АЭС-2 поколения «3+» явля-
ются пилотными, сооружае-
мыми по проекту ВВЭР-ТОИ 
(водо-водяной энергетический 
реактор типовой оптимизиро-
ванный информационный), 
и  соответствуют самым совре-
менным требованиям МАГАТЭ 
в области безопасности. Это 
новый проект, созданный рос-
сийскими проектировщиками 
на базе технических решений 
проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они 
обладают повышенной мощно-
стью и улучшенными технико- 
экономическими показателями.

Продукция произво-
дится в  соответствии 
с  европейскими стан-
дартами в рамках реа-

лизации стратегии Росатома по 
освоению новых продуктов для 
российского и  международного 
рынков сбыта.

Запуску оборудования в  про-
изводство предшествовала 
огромная работа по подготовке 
конструкторской документа-
ции, аттестации технологии со 
стороны зарубежных заказчи-
ков, так как изготовление осу-
ществляется с  выполнением 
одновременно требований ев-
ропейских и  российских норм 
безопасности. В связи с тем, что 
российские и  европейские нор-
мы существенно отличаются, 
потребовалось реализовать ком-
плекс мероприятий для установ-

ления соответствия и получения 
разрешения на изготовление 
оборудования.

Успешное решение вопросов, 
связанных с  применением рос-
сийских и  европейских норм, 
позволило ЗиО-Подольску стать 
первым в  стране предприяти-
ем, освоившим и применившим 
технологию «Арабель» (для 
тихо ходных турбин АЭС).

В настоящее время предпри-
ятие изготавливает закладные 
детали из строительной стали 
повышенной прочности. Это 
стальные конструкции, кото-
рые устанавливаются в  фун-
дамент машзала до бетониро-
вания и  служат опорами для 
основного, самого тяжелого 
оборудования проекта массой 
1500 тонн  – конденсатора. Кон-
денсатор – это теплообменный 

аппарат, в  котором осуществля-
ется процесс конденсации пара, 
поступающего из турбины, то 
есть переход теплоносителя из 
парообразного состояния в жид-
кое за счет отвода тепла более 
холодным теплоносителем. Кон-
денсатор проекта «Арабель» для 
АЭС «Аккую» состоит из 26 круп-
ных секций и  множества более 
мелких частей. Самые крупные 
модули весят более 100 тонн. 
Данное оборудование завод бу-
дет изготавливать впервые.

Таким образом, ЗиО-Подольск 
создал процедуру обеспечения 
соответствия изготовления 
продукции, отвечающей одно-
временно и  российским, и  ев-
ропейским нормам и  правилам 
безопасности изготовления обо-
рудования для АЭС. Это, безус-
ловно, способствует развитию 

нового направления в  Росатоме 
по заключению будущих догово-
ров с  зарубежными заказчика-
ми, обеспечению стабильности 
загрузки заказами на длитель-
ный период и  созданию новых 
рабочих мест на предприятии.

Уже горячо
НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 2 с реакто-
ром ВВЭР-1200 второй очереди 
Ленинградской АЭС завершились 
последние испытания, пред-
варяющие физический пуск – 
«горячая» обкатка реакторной 
установки. 

Специалисты полностью отклю-
чили штатное электропитание 
собственных нужд блока и проте-
стировали работу его технологиче-
ских систем и систем безопасности 
в смоделированных условиях. 
«Горячая» обкатка – полноценная 
имитация работы реакторной 
установки, включая экстремальные 
режимы. Испытания проходили без 
использования ядерного топлива, 
в корпус реактора были загружены 
имитаторы тепловыделяющих 
сборок. 

Уроки онлайна
НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС запу-
щена первая в России онлайн- 
платформа для дистанционного 
обучения персонала.

Система позволяет одновремен-
но проводить обучение неограни-
ченного количества работников 
как по внутренней сети предприя-
тия, так и в сети Интернет, в любое 
удобное время. Электронный курс 
предполагает полностью автоном-
ное взаимодействие пользователя 
с учебным контентом, оценивание 
результатов усвоения  учебного 
материала, обратную связь 
и автоматизированную систему 
формирования учетно-отчетной 
документации. Разработанный 
специалистами учебно-трени-
ровочного подразделения (УТП) 
станции интуитивный интерфейс 
в равной мере понятен как для ин-
структоров, так и для обучаемого 
персонала.

Контейнеры 
данных
РОСАТОМ представил новый 
цифровой продукт – инфраструк-
турные площадки, предназначен-
ные для размещения контейнер-
ных центров обработки данных 
(ЦОД).

Отраслевым интегратором услуг 
инфраструктурных площадок 
ЦОД в структуре Госкорпорации 
выступает АО «Концерн Рос-
энергоатом». Первым проектом 
Росатома в этом сегменте россий-
ского рынка IT-инфраструктуры 
стал крупнейший в России ЦОД 
«Калининский», расположенный 
в городе Удомля Тверской области 
(проект был реализован совмест-
но с «Ростелекомом»). Сегодня это 
полностью функционирующий 
объект, на территории которого 
коммерческие клиенты получили 
возможность разместить соб-
ственные контейнерные ЦОД или 
смонтировать вычислительное 
оборудование в сертифицирован-
ных контейнерных конструктивах, 
разработанных специалистами 
«Росэнергоатома».

СОБЫТИЯ
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Ученые ЦНИИТМАШ предложили новый коррозионно-стойкий материал для 
оборудования АЭС «Эль-Дабаа». Работа выполнена по заказу АО «Атомпроект».  
В связи с планируемым строительством АЭС «Эль-Дабаа» в Египте перед Росатомом 
встала задача подобрать конструкционный материал, способный обеспечить высо-
кий уровень коррозионной стойкости в воде Средиземного моря при температуре 
50 ºС: именно в таких условиях предстоит работать первой египетской станции. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

НОВОСТИ РОСАТОМА 

анонс

ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

ИННОВАЦИИ

Твой выход, «Арабель»!

ЗИО-ПОДОЛЬСК ПРИСТУПИЛ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ МАШЗАЛА ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«АРАБЕЛЬ» (ARABELLE) ДЛЯ БЛОКА № 1 АЭС «АККУЮ». 

К заполнению готовы
ПЕТРОЗАВОДСКМАШ 
СОБРАЛ ГИДРОЕМКОСТИ 
СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЗОНЫ (САОЗ) 
ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС-2. 

составляет масса конден-
сатора для АЭС «Аккую», 
который ЗиО-Подольск 
производит по технологии 
«Арабель»

цифра

тонн 
1500

Замыкающий шов гидроемкости САОЗ выполняют  
на автоматической сварочной установке

 Изготовление фундаментных плит конденсатора турбины
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ОТ 11 МЕТРОВ 
ДО НЕСКОЛЬКИХ 
САНТИМЕТРОВ
Внутренний мир реактора 
богат: в нем насчитывает-
ся до 100 видов изделий – 
от огромных, 11-метро-
вых, до мелких, размером 
в  несколько сантиметров. 
Основные элементы – это 
шахта, выгородка и  блок 
защитных труб.

Шесть обечаек и  дни-
ще  – из этих деталей со-
стоит корпус, но нельзя 
сварить их просто так. 
Трудоемкость процес-
са обусловлена тем, что 
в  верхней части специа-
листам необходимо сде-
лать 240 отверстий. Они 
сверлятся на станке по 
специальной схеме. По-
лучается шесть рядов по 
периметру обечайки. Есть 
два отверстия диаметром 
300 мм каждое: через них 
в  случае гипотетической 
аварии поступит вода из 
гидроемкостей системы 
аварийного охлаждения. 
Высота изделия составля-
ет около 11 м, вес – 63 т.

Андрей Корниенко, сле-
сарь по сборке металло-
конструкций, работает на 
участке второй год. Это 
первый корпус шахты, 
в  производстве которого 
он принимает участие. 
«Я  начинал работать, 
когда корпус только на-

чали варить, он рос на 
моих глазах, – говорит 
 Андрей.  – Конечно, до го-
товой шахты еще далеко, 
но приятно осознавать, 
что и  я имею отношение 
к  этому сложному изде-
лию. Мне нравится ра-
ботать с  корпусом. Когда 
в  конце рабочего дня все 
задачи выполнены, меня 
переполняют положи-
тельные эмоции».

ПОСТОЯННЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ 
И САМООТДАЧА
Не менее ответственный 
и  кропотливый процесс – 
работа с  днищем корпуса 
шахты. Кованая заготов-
ка из коррозионно-стой-
кой жаропрочной стали 
поступает на завод из 
ОМЗ-Спецсталь. Специа-
листам Атоммаша пред-
стоит провести сверловку 
на днище: 1344 отверстия 
диаметром 40 мм и 60 мм, 
а  также 163 отверстия 
диаметром 226  мм. Они 
предназначены для уста-
новки опор и  защищают 
тепло выделяющие сборки 
(ТВС) от попадания в них 
механических частиц. 
Работа долгая – 35  суток 
непрерывного процесса. 
Дальше к  работе присту-
пают контролеры. Кон-
троль отверстий днища 
шахты проводят с  помо-

щью  нутромера, который 
измеряет внутренний 
диаметр отверстий. Точ-
ность измерения – до со-
тых долей миллиметра.

«Изготовление корпуса 
шахты может показаться 
простым, однако с  момен-
та поставки заготовок до 
готовой шахты проходит 

порядка 160 суток, – рас-
сказывает начальник 
участка изготовления ВКУ 
Алексей Баринов. – Мы 
постоянно работаем над 
улучшениями процесса. 
Например, для параллель-
ного изготовления загото-
вок обечаек корпуса шахты 
были организованы допол-
нительные рабочие места 
по сборке, сварке, зачист-
ке, заказана и изготовлена 
дополнительная оснастка 
для перемещения заго-
товок обечаек на станок 
и  внутри корпуса. В  про-
цессе изготовления выпол-

нялись необходимые кор-
ректировки технологии. 
Все это, плюс самоотдача 
коллектива, помогло изго-
товить корпус шахты в  за-
данный срок».

Корпус готов, но работа 
с  шахтой продолжается. 
Необходимо изготовить 
решетку, опоры, шпон-
ки, кольцевые пластины 
и  другие изделия. После 
установки решетки и опор 
состоится контрольная 
сборка шахты внутри-
корпусной совместно с вы-
городкой и блоком защит-
ных труб.

№ 6 (95) июнь 2020

СОБЫТИЯ

Для прямых и изогнутых
Петрозаводскмаш изготовил заготовки для трубопровода АЭС «Руппур». 
Завод завершил наплавку трубных заготовок для главного циркуляционного трубо-
провода (ГЦТ) энергоблока № 2 станции в Бангладеш. Комплект наплавленных труб 
состоит из 20 труб для прямых участков трубопровода и 12 труб для изготовления 
колен (крутоизогнутых отводов). ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносите-
ля при температуре до 330 градусов под высоким давлением – 160 атмосфер.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

анонс

ПРОИЗВОДСТВО

рейтинг публичности

* В печатной  
и электронной версиях.

Количество материалов, предоставленных 
предприятиями холдинга в газету «Вестник АЭМ»* 

№ 6 (95), июнь 2020 года, шт.

ARAKO

В текущий номер
В предыдущие номера в 2020 году

ОКБМ Африкантов

АЭМ-технологии

СвердНИИхиммаш

АО «Атомэнергомаш»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ЗиО-Подольск

ЦНИИТМАШ

ЦКБМ

160 суток: как собирают шахту
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗАЛИ  
О ХОДЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРПУСА 
РЕАКТОРА ДЛЯ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС 
«РУППУР» В БАНГЛАДЕШ. СЕГОДНЯ ОТДЕЛЬНО 
ОСТАНОВИМСЯ НА КОРПУСЕ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ 
НА АТОММАШЕ ИЗГОТОВИЛИ В АПРЕЛЕ. 

Ровшан Аббасов,  
директор Атоммаша:

 Изготовление внутрикор-
пусных устройств реакто-

ра на Атоммаше выходит на новый 
уровень. В рамках программы инве-

стиций и модернизации производства 
на предприятии создан новый современный участок 
с термоконстантными зонами, стендами вертикальной 
сборки, где в комфортных условиях специалисты осу-
ществляют предварительную контрольную сборку всех 
ВКУ реактора.

прямая речь Зачистка наружной поверхности кольцевых сварных 
швов на шахте внутрикорпусной реактора

Подготовка к слесарным работам  
непосредственно внутри изделия

Специалисты Андрей Корниенко (слева) и Михаил Соколов 
осуществляют зачистку поверхности кольцевых сварных швов
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РУ РИТМ-200

Процесс антикоррозионной наплавки внутренней поверхности части корпуса 
реактора при постоянном подогреве металла

Реакторная установка (РУ) «РИТМ» – один 
из стратегически важных и перспективных 
проектов АЭМ. Эти реакторы открывают 
большие возможности перед ледокольным 
флотом России и отечественными 
плавучими атомными электростанциями. 
О том, как на предприятиях АЭМ идет 
работа по разработке и производству 
реакторных установок РИТМ-200  
и РИТМ-400, – в нашем материале.

«РИТМ»

Это третий серийный атомоход 
проекта 22220. Головной ле-
докол «Арктика» был заложен 
в  2013  году, ледокол «Сибирь» 
(первый серийный)  – в  2015-м, 
ледокол «Урал» (вто рой серий-
ный) – в  2016-м. Как и ее предше-
ственники по проекту, «Якутия» 
будет оснащена атомным серд-
цем от АЭМ – РУ РИТМ-200. На 
площадках предприятий компа-
нии уже началось производство 
реактора. Ожидается, что строить 
«Якутию» будет проще, чем пре-
дыдущие ледоколы проекта: уже 
найдены лучшие технические 
решения, производственные про-
цессы отлажены до мельчайших 
деталей.

Ледокол будет обслуживать 
Северный морской путь и  про-
водить различные экспедиции 
в Арктике. Место его будущей ра-
боты – западная Арктика: Барен-
цево и Карское моря, а также бо-

лее мелководные участки в устье 
Енисея и  районе Обской губы. 
Ввод «Якутии» в эксплуатацию за-
планирован на 2024 год.

«Каждый из ледоколов серии – 
это олицетворение современной, 
технологичной и конкурентоспо-
собной отечественной промыш-
ленности», – подчеркивает Денис 
Мантуров, министр промышлен-
ности и торговли России.

Рождение 
«Якутии»

Первую двухреакторную силовую установку РИТМ-
200 для головного универсального атомного ледоко-
ла «Арктика» проекта 22220 ЗиО-Подольск изготовил 
в 2016 году. В 2017–2018 годах предприятие постави-
ло на Балтийский завод в Санкт-Петербурге реакторы 
для атомоходов «Сибирь» и «Урал».

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ
Примечательно, что для ЗиО-Подольска силовая уста-
новка РИТМ-200 была принципиально новым обо-
рудованием: ее изготовление завод осваивал с  нуля. 

Естественно, этот процесс не обходился без слож-
ностей. Некоторые решения приходилось разраба-
тывать прямо на ходу. В  результате были внедрены 
сразу несколько новых уникальных технологий и ин-
струментов. Среди них – новые типы наплавочного 
оборудования, технологии сверхточного сверления 
крупных глубоких отверстий, многопереходная рас-
точка фланцевых отверстий методом трепанирования 
специальным инструментом с демпфирующими виб-
ро  гасящими свойствами, высокоскоростной метод 
планетарного резьбофрезерования и многое другое.

В  настоящее время проходят ис-
пытания реакторных установок 
«Арктики». Одна из РУ головно-
го ледокола 27  мая выведена на 
100% мощности. На «Сибири» 
и «Урале» осуществляется монтаж 
реакторных установок.

Для третьего серийного ледо-
кола нового поколения «Якутия» 
и  четвертого серийного ледокола 
изготавливается оборудование 
РУ  РИТМ-200 как на производ-
ственной базе ОКБМ, так и контр-
агентами. В 2019 году ОКБМ изго-
товило комплект из 12 кассет для 

парогенерирущего блока (ПГБ) 
№ 1 ледокола «Якутия». В данный 
момент завершается изготов-
ление такого же комплекта для 
второго ПГБ. К концу года плани-
руется изготовить аналогичный 
комплект для первого парогене-
рирующего блока уже четвертого 
серийного ледокола.

Специалисты ОКБМ на базе 
РИТМ-200 создают проекты 
принципиально новых реактор-
ных установок РИТМ-200М для 
оптимизированного плавучего 
энергоблока (ОПЭБ) и  РИТМ-400 

для ледокола «Лидер». В  на-
стоящее время завершается 
разработка эскизного проекта 
реакторной установки оптими-
зированного плавучего энер-
гоблока. Уже завершен и утверж-
ден технический проект 
РУ  РИТМ-400 ледокола «Лидер», 
ведутся научно-исследователь-
ские и  опытно-конструкторские 
работы по активной зоне уста-
новки, разрабатывается рабочая 
конструкторская документа-
ция, а  также идет контрактация 
с контрагентами.

Тепловая мощность – 175 МВт
Мощность на винтах – 60 МВт
Габариты, м – 6 х 6 х 15,5
Масса, т – 1110
Общий срок службы – 40 лет

ЗиО-Подольск

Уникальные решения рождались в процессе работы

ОКБМ УЖЕ ЗАВЕРШИЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЛО ЗАКАЗЧИКУ ОБОРУДОВАНИЕ 
РИТМ-200 ДЛЯ ГОЛОВНОГО ЛЕДОКОЛА «АРКТИКА» И ДВУХ СЕРИЙНЫХ ЛЕДОКОЛОВ 
«СИБИРЬ» И «УРАЛ».

Принципиально  
новые установки

ОКБМ Африкантов

26 МАЯ, В ДЕНЬ 164-ЛЕТИЯ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СОСТОЯЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЗАКЛАДКА АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «ЯКУТИЯ».

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗАВОД ДОБИЛСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК «РИТМ».

XXI века

Памятная табличка  
в честь закладки атомохода

Ледокол «Сибирь» – один из сверхмощных атомоходов, оснащенных реакторами от АЭМ

se
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s.r

u
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РУ РИТМ-200Б

Виктор Винников, начальник  
научно-технического центра проблемной 
технологии дирекции по науке ЗиО-Подольска:

 Применение новых технологий 
механической обработки привело 

к значительному уменьшению сроков 
изготовления конечного продукта. С каждым 

изделием отработка режимов резания сокращала время 
протекания процессов. Так, при изготовлении первого реактора 
для первого серийного ледокола «Сибирь» мы внедрили 
прогрессивную технологию механической обработки разгрузочных 
пазов (узкопрофильных кольцевых канавок) в патрубке приварки 
кассет парогенераторов, разработали новый инструмент для 
сверления отверстий – кольцевое трепанирующее сверло, которое 
было изготовлено силами завода. Это позволило сократить цикл 
изготовления узкопрофильных кольцевых канавок в 4 раза.

прямая речь 

Обработка глубоких кольцевых разгрузочных пазов диамет-
ром 480 мм, глубиной 250 мм, шириной 17 мм – одна из са-
мых сложных и  ответственных операций при изготовлении 
РУ РИТМ-200. «Конструкция корпуса такова, что если не сде-
лать разгрузочные пазы в патрубковой зоне, то эта часть при 
работе будет подвергаться очень большим напряжениям,  – 
поясняет руководитель проекта, заместитель директора ин-
ститута металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ, заве-
дующий отделом технологии холодной обработки металлов 
и зубчатых передач Дмитрий Клауч. – Пазы позволяют сни-
зить напряжения и обеспечить высокую надежность реак-
тора. Сроки изготовления установки во многом зависели от 
того, разработаем ли мы необходимый технологический про-
цесс и инструмент и насколько эффективными они будут».

«Весьма сложный инструмент диаметром 479  мм с  ком-
плектом режущих элементов мы полностью сделали у  себя 

в  институте, – подчеркивает главный инженер – заместитель 
заведующего отделом Владимир Беляков. – На ЗиО привезли 
два готовых комплекта – на всякий случай, хотя в договоре 
был один».

С технологией все оказалось сложнее. «В институте мы могли 
провести только лабораторные испытания: пробовали варианты 
резцов, режимов, смазочно-охлаждающие жидкости,  – говорит 
Дмитрий Клауч. – Поковка, из которой делается корпус, уникаль-
на, на заводе не нашлось такого металла для натурных испыта-
ний. Отрабатывать процесс прямо на корпусе – большой риск. 
Первую пробу мы произвели на образце из другой стали и тут же 
переключились на корпус. К счастью, ошибок не допустили».

Тепловая мощность – 209 МВт
Мощность на винтах – 40 МВт
Габариты, м – 7,2 × 9 × 16
Масса, т – 1300
Общий срок службы – 40 лет

БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ,  
МЕНЬШЕ ЗАТРАТЫ
РУ РИТМ-200М, разработанная на 
базе РИТМ-200, станет основой для 
создания стационарных и транспор-
табельных АЭС малой мощности, 
в том числе оптимизированных пла-
вучих энергоблоков (ОПЭБ).

22 мая 2020 года в промышлен-
ную эксплуатацию сдана первая 
плавучая атомная теплоэлект-
ростанция (ПАТЭС) «Акаде-
мик Ломоносов». ПАТЭС, кото-
рая находится в  порту города 
Певека на Чукотке, оснащена 
реактором КЛТ-40С, разработан-
ным ОКБМ Африкантов. В  пер-
спективе на ОПЭБ планируется 
устанавливать вместо КЛТ-40С 
две РУ  РИТМ-200М. В  результате 

мощность энергоблока увеличит-
ся на 30%, водоизмещение ПАТЭС 
уменьшится на 9 тысяч тонн, поч-
ти на 30 мет ров сократится длина, 
на 5 – ширина, в два раза сократят-
ся размеры в  пределах защитной 
оболочки и в полтора раза – масса 
реакторной установки.

На сегодняшний день разра-
ботка концептуального проекта 
ОПЭБ с РУ РИТМ-200М завершена, 
начался этап эскизного проекта. 
В перспективе ОПЭБ сможет снаб-
жать электроэнергией комплексы 
по разработке природных иско-
паемых, удаленных городов, где 
спрос на электроэнергию велик, 
но имеющиеся мощности обеспе-
чить этот спрос не могут. Потен-
циальными рынками в этом плане 

могут стать Юго-Восточная Азия, 
Африка, Латинская Америка.

ОБЕСПЕЧИТЬ  
КРУГЛОГОДИЧНУЮ НАВИГАЦИЮ
В конце апреля 2020 года подписа-
но двустороннее решение между 
дирекцией Северного морского 
пути Росатома и АЭМ о досрочном 
запуске изготовления оборудова-
ния головного атомного ледокола 
проекта 10510 «Лидер» с  новыми 
ядерными энергетическими уста-
новками (ЯЭУ), состоящими из 
двух вновь разработанных реак-
торных установок РИТМ-400. На 
данный момент на ЗиО-Подольске 
разрабатывается конструктор-
ско-технологическая документа-
ция, ведется закупка материалов.

РУ РИТМ-400 по своим массо-
габаритным характеристикам 
превосходит РУ РИТМ-200 почти 
в 1,5 раза – до 315 МВт. Это самая 
мощная установка среди имею-
щихся судовых. В  связи с  этим 
транспортная логистика суще-
ственно усложнится. Специалисты 

ЗиО-Подольска прорабатывают 
возможности мультимодальной 
транспортировки готового обору-
дования на судостроительный ком-
плекс «Звезда». «Лидер» обеспечит 
круглогодичную навигацию по 
Северному морскому пути, в  том 
числе для крупнотоннажных судов.

В ЭТОМ ИМ ПОМОГУТ РЕАКТОРЫ РИТМ-200М И РИТМ-400.

ЦНИИТМАШ

Своими силами 
в кратчайшие 
сроки

Уникальные решения рождались в процессе работы

«Академик Ломоносов» 
и «Лидер» покорят Север

СЕРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В канун нового, 2020 года ЗиО-Подольск заклю-
чил договор на поставку двухреакторных устано-
вок РИТМ-200 для третьего и  четвертого серийных 
универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 
22220.

В настоящее время на производственной площад-
ке предприятия осуществляется антикоррозионная 
наплавка внутренних поверхностей сборочных 
единиц корпусного и емкостного оборудования. На 
обрабатывающем центре SKODA завершилась ме-
ханическая обработка обечайки корпуса реактора 
под наплавку с  выполнением черновой обработки 
постаментов, а  также под наплавку патрубков под 
приварку гидрокамер. Кроме того, обработаны па-

ровые патрубки фланца корпуса реактора, которые 
представляют собой глубокие отверстия диаметром 
85 мм.

Для каждого из ледоколов ЗиО-Подольск изготовит 
два реактора РУ РИТМ-200, два сепаратора, 16 емко-
стей, 2 опорных кольца и  ряд других комплектую-
щих атомохода. Масса изготовленного оборудования 
составит 962 тонны. Согласно договору поставка 
РУ РИТМ-200 для третьего серийного ледокола долж-
на состояться в марте-апреле 2022 года, для четвер-
того – в декабре 2023 – январе 2024 года.

Реактор для 
 небольших одно
реакторных ледо
колов, работаю
щих на шельфе

CПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА ВСЕГО ЗА ПАРУ 
МЕСЯЦЕВ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЮ, ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕАКТОРА.

Полные версии всех материалов –  
на сайте «Вестника АЭМ»

Обработка паза в корпусе реактора РИТМ-200 
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Первые компьютеры и ноутбуки 
из офисов предприятия были 
доставлены по адресам прожи-
вания сотрудников еще в марте. 

Сегодня более 200 человек пользуются 
рабочими компьютерами для выполнения 
производственных функций в удаленном 
доступе.

 «Работники ЦКБМ имеют возможность 
подключения к IT-ресурсам Росатома 
(ЕОСДО, «ЕОС Закупки» (SAP SRM), 1С ERP 
и другим) и локальным информационным 
системам ЦКБМ («СПРУТ-ТП», «1С СУП», 
«1С Диспетчирование», «1С Документо-
оборот» и другим), – рассказывает Дмит рий 
Никонов, начальник IT-службы ЦКБМ. – 
Специалистам конструкторских отделов 
(139 человек) реализован удаленный доступ 
к системе конструкторского документообо-
рота Windchill и обеспечена возможность 
удаленного конструирования».

 Для организации удаленных рабочих мест 
были задействованы сотрудники IT-служб 
ЦКБМ совместно с АО «Гринатом» общей 
численностью 17 человек. При этом соблю-
дались все необходимые требования к обес-
печению отраслевых требований информа-
ционной безопасности.

 «Необходимо отметить, что IT-службы 
продолжают обеспечивать бесперебойную 

работу как локальных IT-систем, так и уда-
ленных, проводят работы по модернизации 
оборудования видео-конференц-связи, сер-
верной и сетевой инфрастуктуры», – под-
черкивает Дмитрий Никонов.

«Е ще в начале марта никаких 
предпосылок для массового 
ухода на удаленную работу 
не было: информационные 

системы работали стабильно, но не были 
доступны дистанционно в связи с требова-
ниями информационной безопасности, – 
рассказывает Роман Токаренко, директор 
департамента информационных технологий 
Атомэнергомаша. – Дистанционно рабо-
тала только почта на личных мобильных 
устройствах и корпоративных ноутбуках.

Но в предпоследнюю неделю марта, бук-
вально за 2–3 дня, все завертелось. Воз-
никла авральная потребность в ноутбуках, 
существующий оперативный запас раздали 
за 1–2 дня с предустановленной почтой». 

МЫ ДЕЛИЛИ «АПЕЛЬСИН»
«Четыре сотрудника нашего департамента, 
включая меня, остались работать в офисе, 
ведь нужно было переконфигурировать 
IT-инфраструктуру и начать оказывать 

массовую поддержку удаленным рабочим 
местам, – отмечает наш собеседник. – Воз-
никали вопросы и по подключению, и по 
работе в новом формате. Параллельно 

велась работа с департаментом инфор-
мационных технологий Росатома по орга-
низации решений по удаленной работе 
с корпоративными системами. Количество 
пользователей, работающих дистанцион-
но, должно было увеличиться на порядки, 
это требовало глобальной перестройки 
IT-инфраструктуры и подходов к реализа-
ции. Это надо было оперативно согласовать 
со специалистами по безопасности. 

Параллельно мы активно искали допол-
нительные ноутбуки. Они, как и маски, 
внезапно везде закончились, поскольку 
нужны были не только нам, но и другим 
предприятиям по всей стране. Мы нахо-
дили дистрибьюторов, которые могли эти 
компьютеры достать по вменяемым ценам, 
а они, конечно же, на фоне повышенного 
спроса и роста доллара подскочили. 

И с первой недели апреля, когда стало 
понятно, что самоизоляция затянется, ста-
ли «делить апельсин» – 45 компьютеров 
нужно было распределить на 200 чело-
век, обеспечив максимально эффективную 
работу компании.

Так что первые апрельские недели 
прошли в авральном режиме, мы рабо-
тали по 12–15 часов в сутки. Заливали 
компьютеры, принимали новые заявки, 

перераспределяли ноутбуки, выдавали их, 
отвечали на обращения пользователей». 

85 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАШИН
«Весь апрель и первую неделю мая продол-
жали закупать компьютеры, делали это 
небольшими порциями, в итоге набрали 
85 дополнительных машин к тем 100 еди-
ницам, что у нас были до эпидемии, – 
говорит Роман Токаренко. – Параллель-
но согласовывали со всеми возможными 
инстанциями рабочие вопросы, используя 
почту, мессенджеры, постоянно созвани-
вались – с 6–7 утра и до глубокой ночи. 

В итоге к концу апреля около 180 чело-
век из 300 сотрудников компании полно-
ценно работали удаленно. Естественно, 
за исключением работы с информацией 
и системами ограниченного доступа. 
Остальные имели доступ к корпоративной 
почте и системе объединенных коммуни-
каций (СОК, видео- и аудиоконференции), 
которую Росатом централизованно под-
готовил для всех дивизионов к середине 
апреля. Именно почта и СОК были основ-
ными каналами коммуникации. 

В мае стало легче, часть людей стала 
выходить в офис, и постепенно мы нача-
ли переходить в режим плановой работы. 
Этот опыт показал готовность отрасли 
в целом переключиться на такой непри-
вычный режим, найти способы быстрой 
организации удаленной работы и адап-
тации к новой реальности, в которой всем 
нам предстоит далее жить».

СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИИ

№ 06 (95) июнь 2020

Справились с форс-  мажором

анонс

УДАЛЕННЫЙ ФОРМАТ 
ПОТРЕБОВАЛ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИ  IT-
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ИЗ-ЗА ПЕРЕХОДА ЧАСТИ РАБОТНИКОВ ЦКБМ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ 
IT-СЛУЖБЕ ПРИШЛОСЬ СРОЧНО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ 
СЕТЯМ, ПРОГРАММАМ И БАЗАМ ДАННЫХ ИЗ ДОМА.

АЭМ
«Этот опыт показал готовность 
отрасли к непривычному режиму»

ЦКБМ
Компьютеры на дом

СЕГОДНЯ ГЕРОИ НАШЕЙ РУБРИКИ – IT-СПЕЦИАЛИСТЫ. ИХ ТРУД СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ И В ОБЫЧНОЙ СИТУАЦИИ, А УЖ В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ И ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ОТ ЧЕТКОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСЕЛО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. О ТОМ, КАК 
СОТРУДНИКИ IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АЭМ РЕШАЛИ ФОРС-МАЖОРНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧИ, – В НАШЕМ ОБЗОРЕ. 

На заводе успешно прошли приемо-сдаточные испытания установки, 
 которая будет использоваться для консервации изготавливаемого емкост-
ного оборудования перед отгрузкой, в соответствии с новыми требования-
ми проектантов.

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Защита от коррозии
Петрозаводскмаш модернизирует систему консервации 
изготавливаемых изделий.

Роман 
Токаренко

Дмитрий 
Никонов

Работа IТ-службы ЦКБМ  
в условиях карантина
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«Ничего сверхъестественного 
в  такой работе не было, кро-
ме, пожалуй, аврального режи-
ма, с которым наше численно 

небольшое управление превосходно справилось, – 
говорит Сергей Держановский, начальник управ-
ления информационных технологий ЦНИИТ-
МАШ. – В начале карантина мы работали вдвоем 
с коллегой из АО «Гринатом», позднее добавились 
еще два работника. Самые первые компьютеры 
шли очень тяжело, но после 5–7 машин реко-
мендованная Госкорпорацией методика стала 
окончательно понятна и было уже проще».

НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
«Проблема удаленного режима в том, что нельзя 
организовать полноценную работу, аналогич-
ную работе в офисе, поскольку дома невозмож-
на обработка конфиденциальной информации, 
документов с грифом «коммерческая тайна», 
сведений ограниченного распространения 
с пометкой «ДСП» и персональных данных, – 
отмечает наш собеседник. – Нельзя не потому, 
что мы не хотим, а потому, что это противоречит 
требованиям информационной безопасности.

Режим удаленного доступа – это когда поня-
тие защищенного периметра начинает пере-
двигаться к вам в квартиру, и вы обязаны сами 
обеспечить его безопасность, чтобы сохранить 
требуемые ограничения для работы с конфи-

денциальной информацией. Блок безопасности 
понимает, что вы не сможете этого гарантиро-
вать, и поэтому не согласовывает такую возмож-
ность. Когда только начался коронавирус, мы 
консультировались с компанией, которая атте-
стовала компьютеры в контуре  ЦНИИТМАШ для 
обработки персональных данных и документов 
КТ и ДСП. Они тоже сказали, что компьютеры, 
предназначенные для выдачи работникам на 

дом, не могут быть аттестованы. Мы – орга-
низация Росатома, и регулирующие органы 
серьезно нас контролируют, нарушений режима 
конфиденциальности допускать нельзя. У нас 
заключаются договоры с государственными 
структурами, и в открытой сети могут появиться 
максимум их номера и дата подписания. Как их 
домой отдавать?

Я, конечно, могу выдать работнику домой 
сертификат пользователя для доступа к кор-
поративной сети, записываемый на специ-
альный носитель. Но такие носители должны 
храниться у работника дома в сейфе, а они 
мало у кого есть». 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП И ФАЙЛООБМЕННИК
«Поэтому мы решили вопрос так: чтобы люди 
могли работать с нашими данными дома, мы 
удаляли с машины всю критичную информа-
цию, переводили ее в открытую сеть и оттуда 
предоставляли удаленный доступ пользовате-

лю, – поясняет Сергей Держановский. – Таким 
образом, обработка пусть и открытых данных 
шла на территории ЦНИИТМАШ, для того чтобы 
эти данные никуда не «расплывались». Конечно, 
мы перевели на удаленный доступ только крити-
чески важных специалистов: ПЭО, экономистов 
институтов и научных работников, решающих 
ключевые задачи. Остальным был предоставлен 
доступ только к электронной почте.

Еще один довольно жесткий момент – это 
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». За утечку персональных данных 
отвечает руководство предприятия. Поэтому 
разговоров о переводе кадровой службы на 
удаленку даже не возникало. 

В целом наша инфраструктура была готова 
к внедрению режима удаленного доступа. 
Здорово, что компании российского IT-секто-
ра пошли навстречу в эти непростые време-
на. Одна из них бесплатно предоставила нам 
нужную лицензию на год. Другая увеличила 
число лицензий на корпоративные почто-
вые ящики до середины июня. До карантина 
нам вполне хватало 45 почтовых ящиков для 
высшего руководства и ряда сотрудников. 
А в карантин мы дали удаленный доступ 
к почте 260 людям – а это 70% работников 
офиса ЦНИИТМАШ – и обеспечили беспере-
бойную работу системы. Сделали своего рода 
файлообменник – безопасный, для работы 
с документами большого объема, не содер-
жащими конфиденциальную информацию. 
Освоили Skype for Business, который очень 
кстати нашелся у АО «Гринатом», и благо-
даря этому уже на второй неделе карантина 
провели первое совещание с участием гене-
рального директора и всех руководителей 
институтов.

В общем, с задачей оперативного введения 
удаленки мы отлично справились, но тем не 
менее очень ждем возвращения к обычной 
жизни».

Еще до официального введения каран-
тина в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) руководство ОКБ «ГИДРО-

ПРЕСС» поставило задачу: в кратчайшие сроки 
подготовить предложения по развертыванию 
системы видео-конференц-связи (ВКС), спо-
собной выдержать одновременную работу 
примерно 250 пользователей при 20–25 одно-
временных сеансах связи. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 
Сжатые сроки позволили сразу отбросить плат-
ные и/или аппаратные решения (их не успели 
бы закупить). Список для анализа составляли 
из open source (свободно распространяемого 
ПО) и тех вендоров, которые предоставляют 
бесплатные ознакомительные версии свое-

го ПО. Нужно отметить, что производители 
с пониманием отнеслись к ситуации и целый 
ряд компаний, в том числе российских, пошли 
навстречу своим потенциальным заказчикам, 
предоставив бесплатные временные лицензии 
без ограничения функционала. Некоторые вен-
доры были готовы предоставить собственные 
серверы для организации ВКС. «Но для нас было 
очевидно, что, если ситуация будет развиваться 
по наихудшему сценарию, внешние серверы 
могут не справиться с нагрузкой желаю щих, да 
и отсутствие возможности контроля не вызыва-
ло доверия, – отмечает ведущий инженер-элект-
роник Егор Самсонов. – Поэтому IT-специали-
сты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» решили использовать 
программные решения с возможностью уста-
новки на собственных серверах». 

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
Первый дистрибутив для тестирования разво-
рачивали в виртуальной среде уже буквально 
через два дня: один день ушел на понимание 
того, как должна выглядеть инфраструк-
тура в защищенном исполнении, как она 

будет реализована в виде DMZ. Первые эта-
пы тестирования прошли успешно: пользо-
вателям как внутренней сети предприятия, 
так и Интернета (для работы из дома) был 
доступен веб-портал, на котором они могли 
подключиться к существующей видеоконфе-
ренции и заказать новую, пройдя авторизацию. 
Дальнейшие проверки показали, что решение 
корректно функционировало только с соб-
ственными программными клиентами через 
веб-интерфейс, а вызов аппаратных систем, 
которые повсеместно используются в отрасли, 
не работал. Как оказалось, опция по умолча-
нию отключена и должна быть активирована 
инженерами производителя. Назначенный 
инженер несколько дней пытался активи-
ровать и настроить систему, но безуспешно. 
Параллельно было принято решение начать 

развертывание и тестирование другой системы 
ВКС с аналогичным функционалом. Вторая 
попытка оказалась более удачной: практически 
все, как говорят, «заработало из коробки». «Мы 
протестировали связь с мобильных телефонов, 
внешние, внутренние подключения, создание 
многоточечной ВКС с участием предприятий 
отрасли, сгенерировали доверенный сертифи-
кат  безопасности, – говорит Егор Самсонов. – 
При этом поставщик активировал лицензию до 
окончания карантина, провайдер оперативно 
сделал новое доменное имя для внешнего сай-
та, уже через день пользователям были выданы 
первые учетные записи». В настоящее время 
система активно используется для проведения 
совещаний между сотрудниками и внешними 
организациями для решения производствен-
ных вопросов.

СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИИ

ВЕСТНИК АЭМ
№ 06 (95) июнь 2020

анонс

Справились с форс-  мажором
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СЖАТЫЕ СРОКИ РАЗВЕРНУЛИ 
СИСТЕМУ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-
СВЯЗИ.

ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ ИНСТИТУТА УДАЛЕНКА, ПО ИХ СЛОВАМ, 
СТАЛА САМОЙ ОБЫЧНОЙ РАБОТОЙ, В КОТОРОЙ РАНЬШЕ ПРОСТО 
НЕ БЫЛО НЕОБХОДИМОСТИ. 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
На собственных 
серверах

ЦНИИТМАШ
Бесперебойность 
и безопасность

Кольца за месяц
ЦКБМ изготовило и отгрузило комплекты запчастей для главных 
 циркуляционных насосов (ГЦН) АЭС «Дукованы» в Чехии. 
Кольца блоков уплотнения ГЦН для планово-предупредительного  
ремонта были изготовлены в рекордно короткие сроки – за месяц – 
благодаря развитию системы бесперебойного процесса обеспече-
ния производства. 

Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Егор 
Самсонов

Сергей 
Держановский
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Это сделано для того, что-
бы в  условиях борьбы 
с  распространением ко-
ронавирусной инфекции 

на участках не собиралось сразу 
много людей. Все, кто придет на 
участки, должны использовать 
маски и перчатки. На входе у каж-
дого из голосующих измерят тем-
пературу.

В голосовании может принять 
участие любой гражданин РФ, до-
стигший 18 лет на день голосова-
ния. За исключением тех, кто был 
признан судом недееспособным 
или содержится в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Финальная дата всенародного 
голосования – 1 июля – объявлена 
выходным днем.

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
По месту постоянной регистра-
ции. Найти адрес участка мож-
но на сайте Центризбиркома:  
http://www.cikrf.ru/.

1 июля они будут работать с 08:00 
до 20:00 по местному времени.

По месту нахождения («Мо-
бильный избиратель»). Если вы 
живете не по месту постоянной 
регистрации, то можете проголо-
совать на ближайшем избиратель-
ном участке. Но для этого к нему 
нужно прикрепиться. Сделать это 
можно до 14:00 21 июня в любом 
центре «Мои документы» или на 
портале gosuslugi.ru. Либо можно 
оформить заявление на выбран-
ном вами участке с 16 по 21 июня 
до 14:00. Накануне голосования 

придет СМС-напоминание об 
адресе участка.

Онлайн. Голосование прой-
дет на портале 2020og.ru с  14:00 
25 июня до 20:00 30 июня по мос-
ковскому времени. Проголосовать 
так могут только жители Москвы 
и  Нижегородской области. Для 
этого до 14:00 21 июня необходи-
мо подать заявление о  желании 
пройти электронное голосование. 
Сделать это могут только пользо-
ватели с подтвержденной учетной 
записью на портале «Госуслуги». 

Москвичи могут использовать еще 
один сервис – портал mos.ru.

Дома. Проголосовать на дому 
может любой желающий. Надо 
только подать заявление до 14:00 
21 июня через портал «Госуслуги» 
или обратиться лично по теле-
фону на избирательный участок 
по месту постоянной регистра-
ции (с 16 июня до 17:00 1 июля). 
Маломобильные граждане мо-
гут передать свою просьбу через 
родственников или социальных 
работников. После 22  июня вам 

позвонят и уточнят день визита из-
бирательной комиссии (с 25 июня 
по 1 июля). Члены комиссии при-
дут домой с  переносным ящиком 
для голосования.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА 
ГОЛОСОВАНИЯ
Для участия в  голосовании необ-
ходимо предъявить паспорт или 
заменяющий его документ. Тот, 
кто придет на участок или будет 
голосовать дома, получит бумаж-
ный бюллетень. В бюллетене будет 

один вопрос: «Вы одобряете изме-
нения в Конституцию Российской 
Федерации?» Два варианта отве-
та: «Да» или «Нет». В пустом квад-
ратике напротив нужного ответа 
поставить любой знак.

Бюллетень будет признан не-
действительным, если квадратики 
останутся пустыми или отметка 
будет проставлена больше чем 
в одном квадрате.

Заполненный бюллетень нужно 
опустить в  ящик для голосования 
или в электронное устройство для 
подсчета голосов – комплекс обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОИБ).

Чтобы проголосовать онлайн,  
зайдите на портал https://2020og.ru/  
и  авторизуйтесь с  помощью учет-
ной записи на gosuslugi.ru или 
mos.ru. Затем перейдите на стра-
ницу с  электронным бюллетенем. 
Он станет доступным после вве-
дения кода, который придет на 
мобильный телефон, указанный 
в личном кабинете.

Подсчет голосов займет не более 
пяти дней, после этого в  течение 
трех дней ЦИК опубликует резуль-
таты. Изменения в  Конституцию 
вступят в  силу со дня официаль-
ного опубликования результатов, 
если за изменения проголосует 
больше половины участников 
голосования.
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Подробнее – на сайте «Вестника АЭМ»

Меньше воды, больше рациональности
ОКБМ Африкантов опубликовало отчет по экологической безопасности 
за 2019 год. Документ содержит информацию о степени воздействия производ-
ственной деятельности предприятия на окружающую среду и о методах контроля 
этого воздействия. Результаты производственного экологического контроля, 
проведенного в 2019 году, показали, что воздействие ОКБМ на окружающую 
 среду соответствует действующим нормативам.

Офлайн и онлайн: главное  
о голосовании по Конституции

АКТУАЛЬНО

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ СТРАНЫ ПРОДЛИТСЯ СЕМЬ ДНЕЙ – С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ.

Ученые из Франции и Швейцарии выяснили, что 
как минимум три вида шмелей покусывают 
листочки растений, чтобы те быстрее зацвели. 
Причем чем шмели голоднее, тем активнее ку-

сают. Так они могут обеспечить полноценное питание 
себе и своей семье даже ранней весной. Ведь чем раньше 
зацветут растения, тем быстрее шмели получат свою 
пищу – нектар и пыльцу.

Для растения такое шмелиное внимание – 
стресс. И многие из них реагируют на него имен-
но ускорением цветения.

Мохнатый шмель искусал весь хмель
ЗНАЕТЕ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОРОПИТЬ 
РАСТЕНИЕ С ЦВЕТЕНИЕМ? НЕТ? А ШМЕЛЬ ЗНАЕТ. 

АКТУАЛЬНО

НАУКА

Ученые долго наблюдали за шмелями и  никак 
не могли понять, зачем те делают в  листьях ды-
рочки. Поэтому они решили провести экспери-
мент в  теплице. После того как шмели кусали 
томаты, те зацветали на месяц раньше непо-
врежденных растений, а  горчица — на 16 дней 
раньше.  Интересно, что исследователи попыта-
лись сымитировать укусы шмелей с  помощью 
бритвы, делая небольшие порезы на листьях. 

Но растения не проведешь – они на это 
не среагировали.

Подробнее – в свежем обзоре новостей 
науки на сайте «Вестника АЭМ»

ВАЖНО

Все подробности можно узнать 
на сайте конституция2020.рф
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