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Неизменным руководителем организационного комитета конференций на 

протяжении 17 лет является начальник НПК-6 профессор Карзов Г.П. 
(руководитель программной группы – к.т.н. Тимофеев Б.Т., ученый секретарь – 
Чернаенко Т.А.). Информация опубликованных докладов в трудах 1-10-ой 
конференций на английском языке представлена на отдельном сайте. 

К моменту проведения первой конференции в институте были 
разработаны радиационно-стойкие стали (15Х2МФА, 15Х2НМФА) для 
отечественных стационарных реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Выплавка 
этих сталей, изготовление крупногабаритных полуфабрикатов и их термическая 
обработка, а также сварка заготовок полуфабрикатов были освоены 
отечественной промышленностью для реакторных установок различного 
назначения. В 70 и 80-ые годы опыт изготовления стационарных корпусов 
реакторов по линии международного сотрудничества был передан заводу 
ШКОДА (Чехословакия). Первые реакторные установки к этому времени уже 
более 20 лет успешно эксплуатировались. Атомные энергетические установки 
типа ВВЭР-440 давали электроэнергию промышленности и сельскому 
хозяйству не только в нашей стране, но и в странах Восточной Европы и 
Финляндии. В атомной индустрии успешно развивалось научно-техническое 
сотрудничество стран-членов СЭВ. Вместе с тем, для учета передовых 
тенденций в этой области были необходимы более тесные научно-технические 
контакты и со странами Западной Европы и Америки. 

Потепление международной обстановки потребовало более широкого 
научного сотрудничества между специалистами Запада и Востока. Такие 
встречи стали регулярными с конца последнего десятилетия прошлого века, а 
количество участников неизменно росло. 
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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 

 
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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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 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).  

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 М. Дэвис с западной стороны – руководитель 
программы МАГАТЭ по старению материалов при эксплуатации оборудования 
(программа AMES), ставший в 1992 г. действительным членом инженерной 
академии России. 

 

 
Сопредседатель конференции с западной 
стороны акад. ИА Мюрддин Дэвис 

На острове Валаам (вид с острова на теплоход) 
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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1994 г.) 
 

В связи с этим 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, 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 ста участников конференции 24 приходится 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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ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1996 г.) 
 

Четвертая международная конференция с 16 по 23 июня 1996 г. 
впервые состоялась в новом здании института, расположенном недалеко 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 данный 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. 
 
В работе конференции приняли участие 120 российских и зарубежных (из 15 

стран) специалистов. 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). 
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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. 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 вопросы, 
связанные с хранением и транспортировкой радиоактивных отходов, которые 
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.  

 
 

 

 
 

Дворец Кочубея в Пушкине – место 
проведения  5-ой конференции 

В перерывах между заседаниями участники могли 
полюбоваться интерьерами дворца 
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Участники 5-ой конференции у Екатерининского дворца (г. Пушкин) в заключительный день 
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ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2000 г.) 
 

Организаторы конференции, чтобы заинтересовать участников, все время 
меняли место проведения конференции, выбирая более интересные. Вот почему 
шестая конференция состоялась недалеко от знаменитого пригорода 
Петергофа в старинной русской усадьбе «Знаменка», которую в 1835 г. 
император Николай 1 купил для императрицы Александры Федоровны. Очень 
удобное место, расположенное 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 Специалисты из 20 стран приняли участие в 
работе конференции. Список иностранных участников представлен в 
Приложении [25]. На первом заседании конференции выступил с 
приветственной речью и докладом академик И.В. Горынин – научный 
руководитель конференции. Две секции конференции были посвящены 
проблемам: 

• оценки целостности корпусов реакторов типа ВВЭР-440/В-230, 
• ресурса 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 
семинара «Продление срока службы корпусов промышленных действующих 
реакторов ВВЭР-440 первого поколения». 

  
Место проведения шестой 

конференции 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 и последующие три состоялись в стенах 
института ЦНИИ КМ «Прометей». Ею вместе с профессором Карзовым Г.П. 
последний раз руководил академик Российской инженерной академии Мюрддин 
Дэвис (Великобритания). В представленном им пленарном докладе (вместе с 
представителем МАГАТЭ от России Вячеславом Лысаковом) 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. Этот доклад, наряду с 35 другими, 
опубликован в первом томе трудов конференции (470стр) на английском языке. 
Два других тома трудов конференции примерно такого же объема по страницам 
опубликованы или на русском, или на английском языках. Всего было 
представлено более 60 докладов, в том числе почти половина специалистами 
института ЦНИИ КМ «Прометей». 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 
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Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2002/  
Количество специалистов, участвующих и выступающих с докладами на этих 

конференциях, все время увеличивалось, что наглядно видно из представленного ниже 
рисунка и таблицы 1 по растущему количеству стран-участниц. 

 
Динамика роста участников конференций (российских и зарубежных) с 1991 по 2008 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). 
 
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

Россия 56 70 79 91 95 80 87 73 85 89 
Украина 2 9 5 7 6 2 - 1 5 1 
Белоруссия - 2 3 - - - - - 1 - 

Литва 2 2 4 1 4 1 5 2 3 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 
Франция - 1 3 1 2 6 1 1 1 5 
Голландия - - 1 2 4 4 3 2 4 2 
Швеция - - 1 3 1 - - - 1 1 
Финляндия - 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
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 
Словакия - - - 3 2 1 2 2 1 - 
Хорватия - - - - 2 1 1 -  - 
Венгрия - - - 2 2 2 2 -  8 
Болгария - - - - 2 - 1 -  2 
Швейцария - - 1 - - - - 1 1 - 
Норвегия - - - - - 1 - - - - 
Корея - - 1 3 - 1 - -  - 
Китай - - - - - - - - 1 - 
Япония - - - - 1 2 - - 1 1 
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Иран - - - - - 1 - -  - 
Польша 1 - - - - - - -  - 
Итого 65 100 116 120 134 111 110 96 120 121 
 



ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2004 г.) 
 
Восьмая конференция, состоявшаяся в Сосновом Бору на базе отдыха 

Ленинградской АЭС – Копанское озеро (только первое пленарное заседание 
было 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 в рабочей группе 
МАГАТЭ. Тем не менее рассматриваемые проблемы были весьма интересны и 
полезны. 

 

 
Первое пленарное заседание На заседании в малом конференц-зале 

 
По дороге в Сосновый Бор В центре новый сопредседатель - д-р 

Ф.Типпинг 
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Выступает Я.И. Штромбах – директор ИЦК РНЦ 
КИ 

Выступает Ф. Севини (JRC-EC) 

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

 
 
Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2004/  
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ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2006 г.) 
 
Неизменно росло и количество представляемых на конференциях докладов 

как отечественных (в том числе сотрудниками института), так и зарубежных. 
Так, если на первой конференции было представлено 25 докладов специалистов 
из 5 стран, то на 9-ой конференции представили доклады и сообщения более 
100 ученых и инженеров из 18 стран. В работе конференций практически 
регулярно выступают с докладами представители МАГАТЭ и Европейской 
Комиссии. Впервые организаторы получили спонсорскую помощь от 
Европейской комиссии с помощью д-ра Георга Ван-Готтхема через МНТЦ 
(Москва) и 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 начиная с 2002 года институт является местом проведения всех 
последующих конференций «Проблемы материаловедения при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС» и молодое поколение 
специалистов все активнее участвует в дискуссиях. 

Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2006/  
 

Ключи от Дворца Кочубея у организаторов 
конференции 

Молодым везде у нас дорога 
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У щита с приветствием участников 

конференции А вот и спонсорская поддержка 
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ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (2008 г.) 
 
Таким образом, юбилейная 10-ая конференция была пятой, проводимой в 

стенах Центрального научно-исследовательского института конструкционных 
материалов «Прометей». Впервые она состоялась не в июне (период «белых 
ночей»), 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) 
 

Общее количество участников - более 120 специалистов из разных 
регионов России. Наряду с представителями из 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 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. 

 

 
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 
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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 доклады 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). Такая ситуация была отмечена впервые за последние 17 
лет.  

На конференциях регулярно обсуждались наиболее актуальные проблемы 
в отрасли. Практически на всех конференциях нашли отражение следующие 
вопросы: 

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

• новые материалы для оборудования перспективных энергетических 
установок, 

• деградация свойств материала оборудования АЭС при эксплуатации, 
включая влияние радиационного охрупчивания и коррозии, 

• применение методов неразрушающего контроля для диагностики 
состояния металла и элементов оборудования во время эксплуатации, 

• методы прогнозирования безопасного срока службы оборудования и 
трубопроводов АЭС, 

• применение современных методов механики разрушения для обоснования 
целостности оборудования, 

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

• повышение эксплуатационных характеристик материалов и сварных 
соединений на основе совершенствование технологий производства 
оборудования для перспективных АЭС повышенной безопасности и 
увеличенным сроком службы. 

 

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 
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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). 

Наряду с проведением международных конференций совместными усилиями 
ЦНИИ КМ «Прометей» и Санкт-Петербургского общества научно-технических 
знаний в 1993-1996 г.г. были проведены также научно-практические 
международные семинары на тему «Выявление дефектов при контроле 
оборудования АЭС при эксплуатации и оценка их допустимых размеров» в 
Репино в 1993 г.[26] и Санкт-Петербурге в 1996 г.[30], «Коррозионно-
механическая прочность материалов АЭС» на теплоходе «Виссарион 
Белинский» в 1993 г.[27] и в Геленджике в 1996 г.[31], «Старение материалов 
компонентов АЭС» в марте 1995 г.[28] и «Разнородные сварные соединения в 
оборудовании и трубопроводах АЭС: проблемы и методы решения» в сентябре 
1995 г.[29]. Последняя тема довольно плотно связана с научной деятельностью 
профессора Земзина В.Н. и бывшего главного инженера ЦНИИ КМ «Прометей» 
члена-корреспондента АН СССР В.А.Игнатова. Памяти этих двух ученых-
сварщиков была посвящена специальная научно-практическая конференция 
«Прочность и долговечность сварных конструкций в тепловой и атомной 
энергетике», проведенная совместно обществом и ЦНИИ КМ «Прометей» 25-27 
сентября 2007 года (90 лет со дня рождения Земзина В.Н. и 75 лет со дня 
рождения Игнатова В.А.) [32, 33]. 

Постоянные контакты специалистов института во время конференций с 
ведущими зарубежными учеными и руководящими работниками 
международных организаций обеспечили возможность участия ЦНИИ КМ 
«Прометей» в ряде международных проектов с частичным финансированием 
этих работ. В таблице 2 представлена тематика некоторых международных 
проектов, по которым за последние два года работали и продолжают работать 
специалисты института. 

 
Таблица 2. Тематика международных проектов, в которых участвуют специалисты 

института 
 

№ Международные проекты  
1 Международный проект 2048. «Повышение коррозионной стойкости 

конструкционных сталей в жидкометаллических охладителях (Pb и Pb-Bi) 
путем модификации их поверхности с помощью импульсных электронных 
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пучков и защитных покрытий». 
2 Международный проект R2.01/02 по Программе TACIS 2002. «Воздействие 

нейтронного облучения на свойства материала внутри корпусных устройств 
(ВКУ) реактора ВВЭР». 

3 Совместный международный проект РЭА и ЭДФ. «Управление сроком 
службы корпуса реактора ВВЭР-440/213 на основе референтного блока № 3 
Кольской АЭС». 

4 Международный проект (МНТЦ) 0797.2. «Разработка методики оценки 
ресурса безопасной эксплуатации корпусов реакторов ВВЭР-1000 с учетом 
антикоррозионной наплавки». 

5 Международный проект (МНТЦ) 3072. «Моделирование хрупкого и вязкого 
разрушения и прогнозирование влияния радиационного повреждения на 
характеристики трещиностойкости сталей корпусов реакторов на основе 
локального подхода». 

6 Международный проект по программе МАГАТЭ «Обзор и сопоставление 
процедур оценки целостности корпусов реакторов АЭС». 

7 Международный проект по договору с ОАО «Атомстройэкспорт» 
«Разработка научных принципов и технического обоснования возможности 
безопасной эксплуатации теплообменных труб ПГВ-1000 с имеющимися 
коррозионными повреждениями». 

8 Международный проект TAREG 2.01/00 по программе TACIS 
«Обоснование нейтронного охрупчивания корпусов реакторов ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-440/213 с акцентом на оценку целостности». 

9 Международный проект TAREG 2.02/00 по Программе TACIS «Оценка 
охрупчивания и верификация моделей радиационного охрупчивания для 
корпусов реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440/213». 

10 Международный проект «Анализ текущего состояния, оценка остаточного 
ресурса и разработка рекомендаций по совокупности компенсирующих 
мероприятий, обеспечивающих повышение срока службы коллекторов 
парогенераторов ПГВ-1000 5-го и 6-го блоков АЭС «Козлодуй»  

11 Международные проекты VOKALIST (Validation of Constraint Based 
Assessment Methodology in Structural Integrity) и NESK-IV (An investigation 
of the transferability of Master Curve technology to shallow flaws in reactor 
pressure vessel application) 

12 Международный проект AMES (Ageing of Materials – European Strategy) 
Thematic Network EUROATOM FP5 

13 Международный проект по программе МАГАТЭ «IAEA Guidelines for 
Applicability of the Master Curve Approach to Reactor Pressure Vessel 
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Integrity» 
14 Международный проект PERFECT (Prediction of Irradiation Damage Effects 

on Reactor Components) Thematic Network EUROATOM FP6 
 

Наряду с работами по международным проектам у института постоянно 
расширяются и крепнут контакты с центром по испытанию материалов в 
Финляндии (VTT), институтом энергии объединенного исследовательского 
центра Европейской комиссии (EI-JRC-EC) в Нидерландах, организацией 
Электросити де Франс (EDF, Франция), институтом по неразрушающему 
контролю (TECNATOM) в Испании и др. 

Активную научно-исследовательскую деятельность институт совмещает с 
постоянной подготовкой инженерных кадров, которая осуществляется по 
программам выполнения бакалаврских и магистерских работ на базовой 
кафедре «Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 
технологии» (при ЦНИИ КМ «Прометей») Санкт-Петербургского 
Государственного Политехнического университета. Педагогическая 
деятельность на кафедре состоит из:  

• чтения лекций для студентов 5-го и 6-го курсов по различным 
дисциплинам,  в том числе по дисциплине: «Механические свойства и 
конструкционная прочность материалов» в течение двух семестров и 
проведения лабораторных работ, а также приема экзаменов по всем 
предметам 

• руководства бакалаврскими и магистерскими работами студентов 4-6 
курсов. 

Большая часть закончивших кафедру магистров после окончания работают в 
лабораториях ЦНИИ КМ «Прометей». 

Совместно с Санкт-Петербургским обществом научно-технических 
знаний (исполнительный директор – Баскина Т.В.) институт регулярно 
проводит обучение специалистов АЭС по специальным программам: 

• управление сроком службы оборудования с реакторами РБМК и ВВЭР; 

• физико-механические свойства конструкционных материалов и их 
изменение в процессе эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭС 
с реакторами ВВЭР и РБМК. 

Так, в феврале 2009 г. была подготовлена группа специалистов из 
лаборатории металлов и неразрушающего контроля Ленинградской и Курской 
АЭС в составе 10 человек. С опытом проведения таких работ по линии МНТЦ 
на 7-ой Европейской Конференции в Праге (FISA) в 2009 году выступил 

http://www.crism-prometey.ru/conferences/
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представитель института ЦНИИ КМ «Прометей» доцент кафедры к.т.н. 
Б.Т.Тимофеев. 
 

Сайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2008/  
 
 
 
 

 
C 14-18 июня 2010 г.  в Санкт-Петербурге (ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей") 

будет проходить очередная Одиннадцатая международная конференция 
"Проблемы материаловедения при проектировании, изготовлении и 
эксплуатации оборудования АЭС" 

 
Cайт конференции: http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2010/  

 

http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2008/
http://www.crism-prometey.ru/Conferences/Nuclear2010/
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