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С 1991 года ЦНИИ КМ «Прометей» и Санкт-Петербургское общество научно-

технических знаний каждые 2 года проводят Международную конференцию 
«Проблемы материаловедения при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС», целью которой является возможность представить и обсудить 
материаловедческие проблемы, связанные с поддержанием безопасности 
эксплуатации оборудования в течение всего срока службы. К этому времени ЦНИИ 
КМ «Прометей» уже разработал стали с высоким сопротивлением радиационному 
воздействию. Выплавка, сварка, изготовление полуфабрикатов и их термическая 
обработка были освоены отечественной промышленностью для корпусов реакторов 
первого поколения (ВВЭР-440), которые успешно эксплуатировались более 30 лет.  
С другой стороны, потепление международной обстановки требовало более 
широкого научного сотрудничества между специалистами Запада и Востока, в том 
числе и в области атомной индустрии. В подготовке и организации первой 
международной конференции прияли самое активное участие профессор Георгий 
Карзов – заместитель генерального директора и начальник топливно-
энергетического отделения ЦНИИ КМ «Прометей» и к.т.н. Борис Тимофеев – 
начальник лаборатории прочности и надежности.  
 
Сопредседатель 
конференции с 
российской 
стороны 
Георгий КАРЗОВ 

 

Ученый 
секретарь и 
руководитель 
программной 
группы 
Борис ТИМОФЕЕВ 

 
 
При этом в программе конференции были широко представлены доклады, 
посвященные совместным международным проектам. Вместе с российскими 
специалистами в ее работе принимали участие специалисты из Великобритании, 
Нидерландов, Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Японии, США, Чехии, 
Словакии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Украины и других стран. За истекший 
период конференция получила международное признание и в настоящее время 
проводится под эгидой МАГАТЭ и Европейской комиссии.  

 
С западной стороны сопредседателем конференции был представитель 

Великобритании – известный специалист из Nuclear Engineering инж. (впоследствии с 
конца 1992г. академик Российской инженерной академии) Мюрддин Дэвис (1992-
2002) и д-р Филипп Типпинг (2006-2010) и их непосредственные секретари по 
программе AMES д-р Ульрик фон-Эсторфф и д-р Филиппо Севини. Основная 
активность западной стороны шла через Европейскую сеть по оценке и изучению 
старения материалов в период эксплуатации (AMES), научным лидером которой был 
Мюрддин Дэвис. Он также являлся руководителем технической рабочей группы 
МАГАТЭ по управлению сроком службы АЭС (TWG-LMNPP). После его смерти 
сопредседателем международной конференции «Проблемы материаловедения при 
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проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС» с западной 
стороны стал д-р Филипп Типпинг, как член группы TWG-LMNPP. 

 
 
Сопредседатель 
конференции с 
западной 
стороны в 1992-
2002 г.г.  
Мюрддин Дэвис 

 

 
Сопредседатель 
конференции с 
западной 
стороны в 2006-
2010 г.г. 
Филипп Типпинг  

 
Сопредседатели с западной стороны 

 
 
 
 
Ульрик фон-
Эсторфф  
1993-1998 г.г. 

 

 
 
 
 
Филиппо Севини 
1999-2007 г.г. 

 
Секретари программы AMES в разные годы 

 
Необходимо отметить активность академика Мюрддина Дэвиса в организации 

и проведении конференций, начиная со второй. Специалисты знали его как инженера 
и научного работника, стремящегося к объединению позиций Востока и Запада по 
обеспечению безопасности эксплуатации атомных станций. Длительное время он 
был непререкаемым авторитетом в этой области, возглавляя работы по программам 
AMES и TWG-LMNPP, а также активным участником форума по оценке безопасного 
срока службы гражданских объектов атомной энергетики (EPLAF). 

Далее по возможности более подробно представлены предыдущие 
одиннадцать конференций с указанием их места проведения и тексты полных 
докладов на DVD,а также дана информация о предстоящей 12-ой конференции. 
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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1991 г.) 
 

С 17 по 21 июня 1991 г. в пригороде Ленинграда (пос. Репино) состоялась 
первая международная конференция, в которой приняли участие более 60 
специалистов – представителей научно-исследовательских институтов СССР из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Обнинска и представителей лабораторий 
металлов и отделов по безопасности и надежности АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК. 

 

 
 

Репинская гостиница – место проведения первой 
международной конференции 

К.т.н. Филатов В.М.(справа) – участник 
почти всех десяти конференций 

Более 20 докладов было представлено по следующей тематике: 
- конструктивная прочность оборудования АЭС; 
- использование новых перспективных материалов для оборудования 
АЭС; 
- неразрушающий контроль реакторного и другого оборудования АЭС 
при его    производстве и эксплуатации; 
- типичные повреждения и ремонт оборудования при эксплуатации; 
- совершенствование методов и методик оценки срока службы 
оборудования  
   первого контура. 
Наряду с советскими учеными и инженерами в работе конференции приняли 

участие немецкие специалисты из фирмы «Siemens» и общества по безопасности 
ядерных реакторов GRS, чешские инженеры с АЭС «Темелин», а также руководящие 
сотрудники международных организаций WANO и «Интератомэнерго». По сути, эта 
конференция в то время была единственной в области обеспечения целостности 
оборудования АЭС, связи проблем материаловедения и прочности с надежностью и 
безопасностью эксплуатации этих объектов. Конференция явилась первым 
международным признанием научно-исследовательских работ, проводимых в 
Советском Союзе в области атомной индустрии. С этих пор конференция получила 
известность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. 
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Во время работы конференции ее участники посетили «горячую» лабораторию 
ЦНИИ КМ «Прометей», музей И. Репина и концертный зал «Октябрьский». По итогам 
ЦНИИ КМ «Прометей» выпустил труды конференции в одном томе (280 стр), 
содержание и тексты полных докладов представлены в DVD. 

 

 
 

Технические программы первых конференций, проводимых ЦНИИ КМ «Прометей» 
 в 1991 и 1992 годах 
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Труды первых двух международных конференций 
 
 
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1992 г.) 
 

Уже на второй конференции, которая состоялась в июне 1992 года на борту 
теплохода «Виссарион Белинский», следующего по маршруту Санкт-Петербург - 
остров Валаам – Петрозаводск – Кижи – Санкт-Петербург, общее количество 
участников составило 100 человек, из них 18 специалистов из западных стран, 
включая США, Великобританию, Германию, Финляндию, Францию, Испанию и 
Италию. Представительство двух руководителей ядерной комиссии США, ведущих 
специалистов из Великобритании (профессора Шеффилдского университета К. 
Миллера, выдающегося инженера Мюрддина Дэвиса и специалистов АЕА-
Технолоджи) и др., а также рассматриваемые на конференции проблемы еще 
больше привлекло внимание зарубежных ученых и инженеров. Ими было 
представлено более 10 докладов, в том числе и совместных (сотрудников 
лаборатории прочности ЦНИИ КМ «Прометей» с представителями финских фирм). 

 

На данной конференции широко обсуждались следующие проблемы:  
- радиационные повреждения реакторных материалов и оценка срока службы 
корпусов реакторов; 
- неразрушающий контроль реакторного и другого оборудования АЭС в 
процессе изготовления и эксплуатации; 
- деградация материалов в период эксплуатации; 
- применение критериев линейной и нелинейной механики разрушения для 
оценки надежности и безопасности компонентов оборудования АЭС. 
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Во время круглого стола обсуждались программы по неразрушающему контролю 
“PISC-3” и исследованию корпуса реактора ледокола «Ленин», который после 
накопленного флюенса нейтронов 1.5×10 24 нейтр/м 2 был выведен из эксплуатации, 
и возможность их выполнения совместно российской и западной сторонами.  

Начиная с 1992 года, конференции проводятся регулярно: один раз в два года. 
Тогда и появились два сопредседателя конференции: профессор Карзов Г.П. с 
российской стороны и руководитель программы МАГАТЭ по старению материалов 
при эксплуатации оборудования (программа AMES) М. Дэвис, ставший в ноябре 1992 
г. действительным членом инженерной академии России, с западной стороны. 

 

  
Сопредседатель конференции с западной стороны 
акад. ИА Мюрддин Дэвис 

На острове Валаам (вид с острова на теплоход) 

 
Наибольший интерес вызвали доклады по следующим проблемам: 
a) старение материалов и оборудования после длительной эксплуатации. Было 
отмечено, что представленная информация важна, но ее недостаточно для 
прогнозирования остаточного срока службы конструкций; 
б) необходимость объединения существующих нормативных подходов, основанных 
на применении линейной и нелинейной механики, и микро механизмах процесса 
разрушения, исходя из реальных повреждений, имеющих место в реальных 
компонентах оборудования АЭС; 
в) корректное определение фактических размеров дефектов с помощью 
неразрушающих методов контроля в различных компонентах оборудования. 
 

Специалисты выразили общее мнение о необходимости более систематического 
обмена информацией в области материаловедения, неразрушающего контроля, 
физики и механики разрушения, старения и повреждений элементов конструкций в 
процессе длительной эксплуатации. Такие конференции должны проводиться 
регулярно, чтобы лучше понимать друг друга. 
 
В период проведения конференции состоялись экскурсии на острова Валаам и Кижи, 
а также в городе Петрозаводске. 
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Музей-заповедник Кижи 

 
Результаты конференции представлены в двух томах трудов (578 стр). Они 
включают 57 полных докладов, в том числе 37 на английском языке. Содержание 
докладов представлено также на DVD. 

http://www.crism-prometey.ru/Conferences/


 

 

 История международных конференций "Проблемы материаловедения 
при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС" 
http://www.crism-prometey.ru/Conferences/ 

Стр. 9  

 

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1994 г.) 
 
С 1992 г. конференция проходит под эгидой МАГАТЭ, а с 1994 г. - и 

Европейской Комиссии (ЕК). На третьей конференции, прошедшей также на 
теплоходе «Виссарион Белинский», который следовал  по маршруту: Москва – Химки 
– Углич – Кирилло-Белозерский монастырь – Онежское и Ладожское озера – Санкт-
Петербург (см. рисунок). Участники конференции были обеспечены формой. 

 

 

 
 
 
 

 

Маршрут 3-ей конференции Форма участников конференции 
 

В работе конференции приняли участие сто двадцать специалистов из16 стран. Они 
представляли ведущие научно-исследовательские институты и проектные 
организации в области ядерной энергетики России и действующие АЭС (всего 79 
человек). Это в первую очередь представители организатора конференции ЦНИИ КМ 
«Прометей», института ядерных исследований имени И.В. Курчатова, ИМАШ, 
ЦНИИТМАШ, Калининской, Ново-Воронежской, Смоленской и Ленинградской АЭС. 
От Украины в конференции приняли участие ученые Национальной академии наук из 
Киева и Львова и специалисты Запорожской и Чернобыльской АЭС, от Литвы - 
специалисты Игналинской АЭС, Литовского энергетического института и Каунасского 
политехнического института. Среди иностранных участников были специалисты 
GRS, Siemens-KWU, MPA и Seifert-Rentgen (Германия), VTT и IVO (Финляндия), 
Tecnatom (Испания), SAQ (Швеция), EDF (Франция), PSI (Швейцария), IAM JRC EC 
(Нидерланды), морской академии (США). Участие довольно представительного 
числа иностранных специалистов стало возможным благодаря усилиям 
сопредседателя М. Дэвиса (Великобритания) и представителя МАГАТЭ Леонида 
Янко. 
 
Доклады были представлены по следующим основным темам: 

http://www.crism-prometey.ru/Conferences/


 

 

 История международных конференций "Проблемы материаловедения 
при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС" 
http://www.crism-prometey.ru/Conferences/ 

Стр. 10  

 

- старение материалов оборудования АЭС под воздействием 
эксплуатационных факторов (26 докладов);  
- методика неразрушающего контроля для оценки состояния материала на 
стадиях изготовления и эксплуатации (21 доклад);  
- применение критериев механики разрушения для оценки прочности и 
ресурса оборудования АЭС (19 докладов); 
- продление проектного срока службы оборудования АЭС (22 доклада). 
 
Во время конференции обсуждались следующие проблемы: 
• прогнозирование срока службы легководных реакторов с учетом радиационного 
охрупчивания основного металла, сварных швов и металла антикоррозионной 
наплавки;  
• - старение материалов, используемых для первого и второго контуров 
оборудования АЭС, с учетом длительного воздействия эксплуатационных 
температур; 
• - физические и механические модели повреждений материалов при статическом 
и циклическом нагружении с учетом действующих напряжений, коррозии и 
радиационных повреждений;  
• - методы и методики контроля дефектов и механических свойств материала 
оборудования АЭС при изготовлении и эксплуатации;  
• - основные принципы и методы управления старением оборудованием АЭС во 
время эксплуатации; 
• -продление срока службы и обеспечение безопасности АЭС при эксплуатации. 
 
Были обсуждены также основные результаты по международным программам PISC-
III, ENIQ, AMES, NESC. Представитель ЕК д-р Ульрик фон-Эсторфф – ученый 
секретарь комиссии AMES, менеджер Объединенного исследовательского центра 
Европейской комиссии в Петтене (Нидерланды) сделал доклад о выполненных на 
Западе работах по программе AMES. Из общего числа более чем ста участников 
конференции 24 пришлось на страны западной и восточной Европы. 

 

  
Кирилло-Белозерский монастырь Теплоход «Виссарион Белинский» на одной из 

остановок (г. Углич) на своем пути 
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Результаты конференции представлены на английском и русском языках в сборнике 
аннотаций (124 стр) и в трех томах трудов (955 стр). Они включают 88 полных 
докладов, в том числе 46 на английском языке. Содержание докладов представлено 
также на DVD. 
 

ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1996 г.) 
 
Четвертая международная конференция состоялась с 16 по 23 июня 1996 г. 

впервые в новом здании института, расположенном неподалеку от Таврического 
дворца (см. фото) и Смольного собора. 

 

 
Центральное здание ЦНИИ КМ «Прометей» - место проведения 4-ой конференции 

 
 
Научная программа конференции включала в себя 65 докладов по наиболее 

актуальным на тот момент темам: 
• старение материалов компонентов АЭС в период эксплуатации, 
• оценка текущего состояния материалов конструкций 

неразрушающими методами при эксплуатации оборудования, 
• использование критериев механики разрушения для оценки прочности 

и срока службы оборудования АЭС, 
• продление срока службы эксплуатирующегося оборудования АЭС. 
 
В работе конференции приняли участие 120 российских и зарубежных (из 16 

стран) специалистов. Поскольку конференция впервые проходила в городе «белых 
ночей», то ее участники могли ознакомиться с сокровищами Эрмитажа, а также с 
достопримечательностями Санкт-Петербурга во время автобусной экскурсии по 
городу и экскурсии по Неве в городской черте на теплоходе. 

По результатам работы были подготовлены тезисы докладов (152 стр) и труды 
конференции в трех томах (59 докладов на почти 700 стр., в том числе 30 докладов 
на английском языке). Содержание докладов представлено также на DVD. 
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ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1998 г.) 
 
Пятая международная конференция состоялась в пригороде Санкт-

Петербурга во дворце Кочубея (г. Пушкин). В организации конференции приняли 
участие Россия, Украина и Болгария.  

 

РАБОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОММИТЕТ 
Руководители 

 
 

Председатель и научный 
руководитель 

Академик РФ 
И.В. ГОРЫНИН 

 

 
 

Сопредседатель 
профессор 

Г.П. КАРЗОВ 

 
 

Секретариат 
 

 
 

Ученый секретарь 
Т.А. ЧЕРНАЕНКО 

 

 
 

Член Оргкомитета 
Т.В. БАСКИНА 

 
Программная группа 

 
Руководитель программной 

группы 
к.т.н. Б.Т. ТИМОФЕЕВ 

 

 

 
Член Оргкомитета 

Профессор 
Б.З. МАРГОЛИН 

 
Основными темами пятой конференции были: 
 

- обеспечение целостности и безопасности эксплуатации оборудования 
действующих АЭС; 
- выбор и совершенствование материалов для оборудования перспективных 
АЭС; 
- материалы и конструкции контейнеров для транспортировки и хранения 
ядерных отходов. 

 

Всего на конференции было представлено 15 стран и около 150 докладов. 
Наряду с традиционными вопросами по материалам и ресурсу различного 
оборудования для АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК на отдельной секции были 
рассмотрены проблемы, связанные с хранением и транспортировкой радиоактивных 
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отходов. Доклады, представленные на этой секции, были опубликованы в отдельном 
томе (четвертом) трудов конференции. Заседания проходили параллельно по 4 
секциям, общее количество страниц в четырех томах составило 1340 и включало 109 
докладов, причем 46 были опубликованы на английском языке. Содержание 
докладов представлено также на DVD. 

 

 

 
 

 
Дворец Кочубея в Пушкине – место 

проведения  5-ой конференции 
В перерывах между заседаниями участники 
могли полюбоваться интерьерами дворца 

 

 
Участники 5-ой конференции у Екатерининского дворца (г. Пушкин) в заключительный день 
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ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2000 г.) 
 
Чтобы заинтересовать участников, организаторы конференции все время 

меняли места ее проведения, выбирая более интересные. Вот почему шестая 
конференция состоялась недалеко от знаменитого пригорода Петергофа в 
старинной русской усадьбе «Знаменка». 

 

 
Дворцово-парковый ансамбль"Знаменка" - памятник архитектуры 18-19 вв. 

 
В 1835 г. император Николай I купил для императрицы Александры Федоровны 

эту усадьбу. Очень удобное место на Петергофском шоссе недалеко от 
Ораниенбаума, где расположен известный Китайский дворец. Участники 
конференции могли посетить не только знаменитые фонтаны и парки Петродворца, 
но и парк г. Ломоносов (быв. Ораниенбаум) с Китайским дворцом и павильоном 
Катальная горка. В работе конференции приняли участие специалисты из 20 стран 
(России, Украины, Литвы, Армении, Казахстана, Великобритании, Германии, 
Финляндии, Франции, США. Венгрии, Чешской республики и др. стран). На первом 
заседании конференции выступил с приветственной речью и докладом академик 
И.В.Горынин – научный руководитель конференции. Две секции конференции были 
посвящены проблемам: 

 

• оценка целостности корпусов реакторов типа ВВЭР-440/В-230 первой 
генерации в связи с их 30-летним проектным сроком службы, 

• ресурс аустенитных трубопроводов реакторов РБМК в связи с 
трещинами в околошовной зоне сварных соединений Ду-300. 
 

Кроме того, обе проблемы были рассмотрены во время круглого стола и 
состоявшегося в рамках конференции семинара «Продление срока службы корпусов 
промышленных действующих реакторов ВВЭР-440 первого поколения», в котором 
наряду с российскими, украинскими, венгерскими и словацкими специалистами 
самое активное участие приняли французские эксперты из фирмы EDF. 
Конференционная программа гармонично сочетала проблемы, связанные с 
материалами для легководных реакторов типа ВВЭР и РБМК, технологией их 
производства и изменением свойств при эксплуатации, а также разработкой 
материалов контейнеров для транспортировки и длительного хранения 
радиоактивных отходов. Последние были представлены в 21 докладе на третьей 
секции конференции. 
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Место проведения шестой 

конференции С японскими специалистами 

 
Результаты конференции были представлены в сборнике тезисов на русском и 

английском языках и трех томах трудов конференции. Содержание докладов 
представлено также на DVD. 

 

 
 

Последний день конференции – подведение итогов 
Создан первый Интернет-сайт конференции: 
 http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2000 
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СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2002 г.) 

 
Седьмая конференция состоялись в стенах ЦНИИ КМ «Прометей» 

(Шпалерная ул., дом 49). В конференции участвовало 120 специалистов, в том числе 
87 из России. В перерыве между пленарными заседаниями удалось запечатлеть 
участников у входа в институт. 

 

 
Участники седьмой конференции (июнь 2002 г.) в промежутке между пленарными 

заседаниями в первый день конференции 
 

Вместе с профессором Карзовым Г.П. последний раз руководил конференцией 
ее сопредседатель с западной стороны академик Российской инженерной академии 
Мюрддин Дэвис (Великобритания). В представленном им на пленарном заседании 
докладе (совместно с представителем МАГАТЭ от России Вячеславом Лысаковым) 
по выбору подходов к управлению сроком службы действующих АЭС и повторному 
лицензированию их на новый период он детально остановился на рекомендациях 
международного агентства применительно ко всем типам легководяных реакторов 
под давлением. По просьбе автора доклад "Обзор действующей международной 
программы по управлению сроком службы и повторному лицензированию АЭС" был 
представлен ученым секретарем группы AMES, специалистом из Объединенного 
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исследовательского центра Европейской Комиссии д-ром Филиппо Севини. Кроме 
этого он выступил также с докладом, посвященным основным направлениям 
деятельности группы AMES в рамках новой VI-ой Программы Европейской Комиссии, 
в т.ч. оценке радиационного ресурса корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, 
надежности и безопасности атомных электростанций. В этих докладах рассмотрены 
основные тенденции развития энергетики и ход выполнения программ «PISA» 
(влияние фосфора на старение реакторных сталей), «COBRA» (измерение 
температуры облучения образцов-свидетелей), «FRAME» (вязкость разрушения 
облученных образцов) «GRETA» (оценка деградации  свойств материала 
неразрушающими методами в процессе эксплуатации) и др. Тематика этой 
конференции практически не претерпела изменений. Это были вопросы, связанные с 
прочностью и надежностью реакторов ВВЭР и РБМК. Было отмечено, что количество 
специалистов, участвующих и выступающих с докладами на этих конференциях, за 
10-ти летний период существования постоянно увеличивается. 

Доклад академика М. Дэвиса, наряду с 35-тью другими, опубликован в первом 
томе трудов конференции (470 стр.) на английском языке. Два других тома трудов 
конференции примерно такого же объема опубликованы или на русском, или на 
английском языках. Всего было представлено более 60 докладов, в том числе почти 
половина из которых специалистами института ЦНИИ КМ «Прометей». Содержание 
докладов представлено также на DVD. 

 

 
Экскурсия по Неве 

Краткий отчет о конференции представлен на интернет-сайте: 
 http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2002 
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ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2004 г.) 

 
Восьмая конференция, состоявшаяся в Сосновом Бору на базе отдыха 

Ленинградской АЭС – Копанское озеро (только первое пленарное заседание было 
проведено в конференц-зале ЦНИИ КМ «Прометей»), была менее представительной 
как по общему количеству специалистов, так и по иностранным участникам (8 
персон). Впервые сопредседателем конференции со стороны Запада был д-р Филипп 
Типпинг (Швейцария) – именно он заменил М.Дэвиса и в рабочей группе МАГАТЭ. 
Тем не менее работа конференции была весьма полезной, а рассматриваемые 
проблемы актуальны и интересны.  

В программе нашли отражение следующие основные темы: 
- совершенствование нормативно-методической базы для обеспечения 
прочности и безопасного срока службы оборудования и трубопроводов АЭС 
на основе современных критериев и новых сведений о характеристиках 
материалов; 
- выполнение компенсирующих мероприятий для обеспечения проектного 
срока службы энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-440 и РБМК-1000 первого 
поколения и их продлению;  
- усовершенствование и оптимизация системы контроля механических 
свойств материалов оборудования и трубопроводов при эксплуатации с 
целью обеспечения и повышения безопасности. 
 

  
Первое пленарное заседание На заседании в малом конференц-зале 
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По дороге в Сосновый Бор В центре новый сопредседатель - д-р Ф.Типпинг 

  
Выступает Я.И. Штромбах – директор ИЦК РНЦ КИ Выступает Ф. Севини (JRC-EC) 

  
Выступает главный инженер ЛАЭС О.Г. Черников В.А. Николаев 

 
На конференции было представлено 50 докладов, включая восемь докладов на двух 
пленарных заседаниях. Профессор Г.П. Карзов открыл конференцию на первом 
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заседании в ЦНИИ КМ «Прометей». После приветствия участников он выступил с 
докладом «Управление сроком службы энергетических блоков с реакторами РБМК и 
ВВЭР», остановившись вкратце на тех проблемах, которые необходимо было решать 
при эксплуатации этих блоков. Более подробно эти проблемы были рассмотрены на 
секционных заседаниях уже на Копанском озере. Следующий докладчик на первом 
пленарном заседании д-р Ф. Типпинг (сопредседатель конференции с западной 
стороны) в своем докладе «Поведение материалов оборудования АЭС» остановился 
на решении проблем управления сроком службы в связи с деградацией материалов 
при эксплуатации из-за радиационного охрупчивания, длительного воздействия 
повышенных температур и теплоносителя, а также человеческого фактора, который 
играет важную роль в обеспечении надежности и безопасности АЭС. В соответствии 
с программой на первом пленарном заседании был заслушан доклад представителя 
Энергетического института объединенного исследовательского центра Европейской 
комиссии д-ра Ф. Севини, который остановился на решенных ранее вопросах по 
программам AMES, ENIQ и NESC, а также перспективах работ по 6-ой комплексной 
программе Euratom 2003-2008 по управлению ресурсом действующих АЭС с учетом 
старения материалов при эксплуатации. Значительный интерес вызвал доклад 
«Актуальные проблемы оценки радиационного воздействия на материалы реакторов 
ВВЭР в связи с их сроком службы», представленный проф. Я.И. Штромбахом (РНЦ 
«Курчатовский институт»). Так, проектный срок службы реакторов ВВЭР-440 первого 
поколения для блоков 3 и 4 Ново-Воронежской АЭС и блоков 1 и 2 Кольской АЭС 
был продлен на 5 лет без снижения их надежности и безопасности. 
Второе пленарное заседание на базе Ленинградской АЭС в Сосновом Бору открыл 
главный инженер этой станции О.Г. Черников докладом, посвященным эксплуатации 
четырех блоков и продлению ресурса первого блока, поскольку проектный срок 
службы его истекал в 2004 году. Все документы для окончательного решения по 
этому блоку станцией уже были подготовлены для государственной комиссии. 
Во второй день конференции состоялись заседания по двум секциям: 

- 1-ая - «Оценка конструкционной целостности оборудования АЭС с 
реакторами РБМК»  

- 2-ая - «Оценка конструкционной целостности оборудования АЭС с 
реакторами ВВЭР».  
На каждой секции состоялось три заседания и было представлено по 25 докладов. У 
специалистов Ленинградской АЭС наибольший интерес вызвала первая секция. 
Здесь наряду с обобщением данных по коррозионным повреждениям сварных 
соединений трубопроводов Ду-300 аустенитных сталей (докладчик Тимофеев Б.Т.) и 
методам оценки МККР при эксплуатации была представлена концепция 
безопасности. Этой тематике были посвящены доклады специалистов ЦНИИ КМ 
«Прометей», литовского Энергетического института, московского Инженерного 
центра прочности и Центра по испытанию материалов Финляндии VTT. Проблема 
МККР топливных сборок реакторов РБМК была представлена в докладе 
И.Г.Березиной (ВНИПИЭТ).  
Доклады на заседании второй секции были посвящены новому инженерному подходу 
к прогнозированию температурной зависимости вязкости разрушения реакторных 
материалов и ее использованию при оценке ресурса водо-водяных энергетических 
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установок, моделированию нейтронного воздействия на материал и разработке 
новых сталей и титановых сплавов с ускоренным спадом активности.  
В заключительный день (17 июня 2004 года) состоялась экскурсия участников 
конференции на Ленинградскую АЭС. 
Результаты конференции были представлены в сборнике тезисов на русском и 
английском языках и трудах конференции, а также в интернете: http://www.crism-
prometey.ru/Conferences/Nuclear2004/  
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ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2006 г.) 
 

Конференция состоялась с 6 по 9 июня одновременно с 4-ой международной 
контактной рабочей группой по проектам МНТЦT, связанным с проблемами 
эксплуатации АЭС (CEG-4 “PLIM”). Более 30 блоков с реакторами ВВЭР 
эксплуатируется за рубежом. В связи с этим в программе 9-ой конференции 
огромное внимание было уделено текущему состоянию АЭС с реакторами ВВЭР и 
РБМК, а именно результатам исследований по международным проектам, в том 
числе проектам МНТЦ. Большинство презентаций российских и иностранных 
специалистов посвящено достижениям в области охрупчивания материалов для 
корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Впервые в программу конференции 
были включены доклады по решению первоочередных задач применительно к 
реакторам типа БН. Новая информация на основе эксплуатации и контроля АЭС с 
различными типами реакторов позволила оценить стратегию надежной работы 
энергетических объектов в течение проектного срока службы, а также возможность 
продления их ресурса. При этом следует правильно выбрать условия эксплуатации, 
чтобы достичь основной цели – безопасности. 
Программа предусматривала ежедневные утренние пленарные заседания и затем 
после перерыва секционные заседания: 
Секция 1 (8 заседаний). Проблемы при эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР. 
Секция 1 (3 заседания). Проблемы при эксплуатации АЭС с реакторами РБМК. 
Секция 3 (3 заседания). Проблемы при эксплуатации АЭС с реакторами БН. 
Организационный комитет получил более 100 наименований докладов, тезисы 
которых были включены в сборник аннотаций, а полные тексты – в труды 
конференции. 
 
Всего в работе 9-ой международной конференции приняли участие 155 специалистов 
из 19 стран, 35 организаций, включая 16 из России и 3 международные (МАГАТЭ, 
Европейская комиссия и МНТЦ). 

 
В работе конференций практически регулярно выступают с докладами 

представители международных организаций. Впервые организаторы получили 
спонсорскую помощь от Европейской комиссии с помощью д-ра Георга Ван-Готтхема 
через МНТЦ (Москва). Руководитель директората J Европейской комиссии г-н Марк 
Деффренне принял активное участие в работе контактной экспертной группы на 
девятой конференции, которая проводилась в стенах нашего института. Надо 
отметить, что молодое поколение специалистов все активнее участвует в 
дискуссиях. 
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Ключи от Дворца Кочубея у организаторов 
конференции 

Молодым везде у нас дорога 

  
У щита с приветствием участников 

конференции А вот и спонсорская поддержка 

 
До начала работы конференции организационный комитет подготовил следующие 
материалы:  
⎯ программа конференции; 
⎯ сборник тезисов (206 стp.); 
⎯ труды, том 1 на английском языке (288 стp.): 
⎯ труды, том 2 на русском языке (378 стp.); 
⎯ СD с полными текстами докладов. 
 
Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2006/ 
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ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2008 г.) 
 
Юбилейная 10-ая конференция была пятой, проводимой в стенах Центрального 

научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей». 
Впервые она состоялась не в июне, а осенью (7-9 октября). В работе юбилейной 
десятой конференции приняли участие главные конструкторы всех ведущих 
проектных организаций в этой области, а именно: ОКБ «Гидропресс», ОКБМ 
Африкантов и НИКИЭТ. Они выступили с докладами по новым перспективным 
атомным энергетическим установкам, наряду с ведущими специалистами концерна 
«Энергоатом» и главными материаловедческими организациями страны: ЦНИИ КМ 
«Прометей», ЦНИИТМАШ, РНЦ «Курчатовский институт». 

 

  
Эмблема конференции у входа в институт Сопредседатели первого заседания – академик И.В. 

Горынин и проф. Я.И. Штромбах 

  
Идет регистрация участников конференции Венгерская делегация – самая многочисленная 
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Выступает главный конструктор Б.А. Васильев 

ОКБМ (Нижний Новгород) 
Выступает главный конструктор Г.Ф. Банюк 

ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск) 

 
Основными вопросами 10-ой юбилейной конференции были: 

• опыт эксплуатации оборудования АЭС с различными типами 
реакторов (ВВЭР, БН и РБМК): случаи повреждения и механизмы 
разрушения;  

• применение неразрушающих методов контроля для диагностики 
состояния металла и элементов конструкций при эксплуатации;  

• методы прогнозирования срока службы оборудования и 
трубопроводов АЭС 

• управление сроком службы оборудования и трубопроводов АЭС и 
экономические аспекты этой проблемы;  

• применение прогрессивных критериев вязкости разрушения для 
обеспечения конструкционной прочности оборудования;  

• совершенствование материалов и технологии изготовления для 
перспективных блоков АЭС с увеличенным сроком службы и 
повышенной безопасностью. 
Общее количество участников - более 120 специалистов из разных регионов 

России и из-за рубежа. Наряду с представителями столичных городов, в 
конференции активно участвовали специалисты атомных станций (Ново-
Воронежская, Курская, Кольская, Ленинградская, Белоярская и др.), а также ученые и 
инженеры с Урала и из Сибири – районов будущего использования атомной энергии. 
Несмотря на насыщенную техническую программу конференции, гости имели 
возможность во время автобусной экскурсии ознакомиться с 
достопримечательностями нашего города, посетить вновь открывшийся Музей воды, 
Мариинской дворец и Смольный собор. 
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Музей воды После визита в Смольный собор 

 
На участников конференции произвели впечатление не только научно-

техническая информация, но и красоты северной столицы. Об этом свидетельствуют 
полученные организаторами отзывы и просьбы провести следующую конференцию 
обязательно в городе (лучше в летнее время). Тематика конференции может быть 
несколько расширена, но проблемы новых материалов и продления ресурса 
конструкций должны быть сохранены. Как следует из результатов работы десятой 
конференции, акцент должен быть сделан на более перспективные АЭС с 
реакторами на быстрых нейтронах, а также появившиеся работы по компьютерному 
моделированию и наноматериалам. В работе конференции все большее участие 
принимают молодые специалисты (10 докладов на секции 1, 3 доклада на секции 2 и 
5 докладов на секции 3), т.е. треть всех секционных докладов была представлена 
молодежью (до 30 лет).  

Для конференции были подготовлены: 
⎯ программа конференции; 
⎯ сборник тезисов (214 стp.); 
⎯ труды, том 1 на английском языке (208 стp.): 
⎯ труды, том 2 на русском языке (395 стp.); 
⎯ СD с полными текстами докладов. 
 
Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2008/ 
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ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2010) 
 
Одиннадцатая конференция состоялась 14-19 июня во дворце Кочубея (г. Пушкин) – 
учебном центре подготовки руководителей. Это традиционное место проведения 
последних конференций. 
 

 
 

Место проведения 11-ой конференции 
 

Основными темами 11-ой международной конференции «Проблемы 
материаловедения при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» явились: 
− Микроструктура и свойства материалов: эксперимент, моделирование, 
прогноз. 
− Критерии прочности и предельное состояние материалов и элементов 
конструкций. 
− Применение современных методов механики разрушения для обоснования 
целостности элементов конструкций. 
− Деградация свойств материала оборудования АЭС при эксплуатации, в том 
числе под влиянием радиационного охрупчивания и коррозии. 
− Опыт эксплуатации и анализ повреждений элементов конструкций 
различного назначения: случаи и механизмы разрушения. 
− Управление ресурсом и обеспечение безопасного срока службы оборудования 
и трубопроводов АЭС. 
− Современные технологии создания материалов с повышенными свойствами 
для перспективных АЭС. 

http://www.crism-prometey.ru/Conferences/


 

 

 История международных конференций "Проблемы материаловедения 
при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС" 
http://www.crism-prometey.ru/Conferences/ 

Стр. 28  

 

− Обеспечение высокого уровня свойств материалов при эксплуатации 
оборудования. 
− Диагностика состояния металла и элементов конструкций с помощью 
неразрушающего контроля. 

В оргкомитет конференции к назначенному сроку (1 марта 2010 года) поступило 
более 100 тезисов докладов для выступлений. Учитывая большое количество 
желающих выступить и ограниченный срок проведения конференции, все 
поступившие тезисы были разбиты для представления на пленарных и 
секционных заседаниях. Оргкомитетом 16 докладов было предложено 
представить на пленарных заседаниях, а остальные доклады были разбиты на три 
секции: 

1-ая секция. Свойства материалов, критерии прочности и предельные 
состояния элементов конструкций. 

2-ая секция. Опыт эксплуатации и управление ресурсом. 
3-я секция. Современные тенденции создания материалов с повышенными 

свойствами и технологий для перспективных АЭС. 
 
Каждый рабочий день конференции начинался с пленарных докладов, а затем 

работа проходила по секциям. После прослушивания всех заявленных 
выступлений 17 июня 2010 года состоялось заключительное пленарное заседание 
№ 4, на котором после общей дискуссии по перспективным материалам для 
атомной энергетики будущего конференция закрылась. Схема заседаний 
конференции представлена в таблице. 

 
Таблица. Общая схема проведения конференции (количество докладов). 
 

Дата 
проведения 

Пленарные 
заседания 

Секционные заседания 
Секция № 1 Секция № 2 Секция № 3 

15.06.2010 3 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
2 от других орг. 

4 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
2 от зарубежья 
6 от других орг. 

2 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
5 от зарубежья 
4 от других орг. 

5 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
6 от других орг. 

16.06.2010 2 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
2 от зарубежья 
1 от других орг. 

8 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
1 от зарубежья 
6 от других орг. 

4 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
1 от зарубежья 
10 от других. орг. 

7 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 
1 от зарубежья 
7 от других орг. 

17.06.2010 1 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
5 от других орг. 

1 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
5 от других орг. 

2 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
4 от других орг. 

2 от ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

- 
1 от других орг. 

Итого 16(6) 33(13) 32(8) 29(14) 
 

В работе 11-ой конференции приняли участие и выступили с докладами 
эксперты из Голландии, Финляндии, Швеции, Японии, Чешской республики, 
Венгрии и Украины. Всего было представлено 110 докладов. Наибольшее 
количество докладов (41) было представлено от организаторов конференции – 
специалистов ЦНИИ КМ «Прометей». Однако и другие ведущие организации 
страны (РНЦ «Курчатовский институт», НИИАР, ОКБМ, ОКБ «Гидропресс», 
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НИКИЭТ, ЦНИИТМаш и др.) представлены достаточно широко на всех 
технических секциях. 

 
 
 

 
 

Выступление проф. Г.П. Карзова на первом пленарном заседании 
 

 
Окончание конференции всегда сопровождалось банкетом или фуршетом. Так было и в 2010 году 
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Для конференции были подготовлены: 
⎯ программа конференции; 
⎯ сборник тезисов (195 стp.); 
⎯ Труды, том 1 на русском языке (491 стp.): 
⎯ Труды, том 2 на английском языке (300 стp.); 
⎯ СD с полными текстами докладов. 
Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2010/ 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Неизменным руководителем организационного комитета конференций на 
протяжении 20 лет является заместитель генерального директора института, 
начальник НПК-6 профессор Карзов Г.П. (руководитель программной группы – к.т.н. 
Тимофеев Б.Т., ученый секретарь – Чернаенко Т.А.). На конференциях ЦНИИ КМ 
«Прометей» всегда обсуждались наиболее актуальные проблемы отрасли. Такие 
встречи стали регулярными с конца последнего десятилетия прошлого века, а 
количество участников неизменно росло. 

 

 
Динамика роста участников конференций (российских и зарубежных) с 1991 по 2010 г.г. 

 
За эти годы количество стран-участниц возросло с пяти в 1991 году до тридцати в 
текущем столетии и охватило не только страны Восточной и Западной Европу, но и 
страны американского и азиатского континентов (см. табл.1). 
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Таблица 1. Страны-участники и количество участников в десяти научно-
практических конференциях, организованных институтом в период с 
1991 по 2008 г.г. 

 
СТРАНЫ 1-ая 

1991 
2-ая 
1992 

3-ья 
1994 

4-ая 
1996 

5-ая 
1998 

6-ая 
2000 

7-ая 
2002 

8-ая 
2004 

9-ая 
2006 

10-ая 
2008 

11-ая 
2010 

Россия 56 70 79 91 95 80 87 73 85 89 87 
Украина 2 9 5 7 6 2 - 1 5 1 1 

Белоруссия - 2 3 - - - - - 1 - - 
Литва 2 2 4 1 4 1 5 2 3 1 1 

Армения - - - - - 1 - - 1 - - 
Казахстан - - - - - 1 - -  - - 

США - 3 3 - - 1 - -  - - 
Англия - 6 2 1 1 1 - -  - - 

Германия 2 2 5 1 5 1 1 1  3 4 
Франция - 1 3 1 2 6 1 1 1 5 - 

Голландия - - 1 2 4 4 3 2 4 2 1 
Швеция - - 1 3 1 - - - 1 1 1 

Финляндия - 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 
Австрия - - 1 1 - 1 - -  - - 
Испания - 1 1 - 2 - 1 - 4 - - 
Италия - 1 1 - - - - -  - - 
Индия - - - - - - - - 1 - - 
Чехия 2 - 2 1 4 1 4 1 3 7 5 

Словакия - - - 3 2 1 2 2 1 - - 
Хорватия - - - - 2 1 1 -  - - 
Венгрия - - - 2 2 2 2 -  8 5 

Болгария - - - - 2 - 1 -  2 - 
Швейцария - - 1 - - - - 1 1 - - 
Норвегия - - - - - 1 - - - - - 

Корея - - 1 3 - 1 - -  - 1 
Китай - - - - - - - - 1 - - 

Япония - - - - 1 2 - - 1 1 1 
Иран - - - - - 1 - -  - - 

Польша 1 - - - - - - -  - - 
Итого 65 100 116 120 134 111 110 96 120 121 109 

 
Практически на всех конференциях обсуждались следующие вопросы: 

• опыт эксплуатации компонентов оборудования АЭС с различными типами 
реакторов, 

• новые материалы для оборудования перспективных энергетических установок, 
• деградация свойств материала оборудования АЭС при эксплуатации,  
• применение методов неразрушающего контроля для диагностики состояния 

металла и элементов оборудования во время эксплуатации, 
• методы прогнозирования безопасного срока службы оборудования и 

трубопроводов АЭС, 
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За срок существования конференции в ней приняло участие более 1200 
человек, представлено более 700 докладов, в том числе иностранными 
специалистами около 100. Благодаря постоянным обсуждениям сделанных 
докладов, дискуссиям во время проведения круглых столов, участники стали лучше 
понимать друг друга. Так была выработана единая позиция между западом и 
востоком по вопросу повреждаемости сварных соединений трубопроводов из 
аустенитных нержавеющих сталей для АЭС с реакторами РБМК. При 
прогнозировании ресурса и целостности корпусов реакторов зарубежные 
специалисты начали учитывать остаточные напряжения от сварки и наплавки, а при 
оценке хрупкой прочности корпуса реактора с антикоррозионной наплавкой - 
демпфирующее влияние последней. На ряде конференций были представлены 
совместные доклады, выполненные по международным проектам. Созданная в 
институте методика расчета корпусов атомных реакторов на сопротивление хрупкому 
разрушению получила всестороннее признание и нашла отражение не только в 
руководящих документах концерна «Росэнергоатом», но и в документах МАГАТЭ 
(IAEA Guide). Так. в сентябре 2011 года на 6-ом совещании в Вене была согласована 
редакция документа МАГАТЭ «Unified Guidelines for Assessment of Integrity and 
Lifetime of Components with WWER Type Reactors». 

 
 
Следующая, 12-ая международная конференция «Проблемы 

материаловедения при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» состоится 5-8 июня 2012 года.  
 

Вся необходимая информация будет представлена на сайте конференции: 
 http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2012/   
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