
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский 
На конференции будет обеспечен синхронный 
перевод. Для повышения интереса к докладам 
рекомендуется подготовить материалы презента-
ций на русском и английском языках. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция пройдет в городе Зеленогорск, в 50 
км на северо-запад от Петербурга на побережье 
Финского залива. Морской воздух, песчаные дю-
ны и хвойный лес создают особую атмосферу, 
идеально подходящую для работы и отдыха. 

Заседания секций будут проходить в Конференц-
центре отеля «Гелиос». Мы рекомендуем этот 
отель для размещения тем, кто не хочет тратить 
время на ежедневные поездки из Петербурга и 
обратно. 

ПРОГРАММА 
Четыре рабочих дня конференции будут посвя-
щены докладам и дискуссиям. В свободное время 
участникам и гостям будут предложены экскурсии. 
Подробная программа конференции будет фор-
мироваться в течение следующих месяцев. Сле-
дите за обновлениями на сайте конференции. 

1 день (6 июня): Трансфер из Петербурга, 
Регистрация 

2 день (7 июня): Регистрация 
Пленарное заседание 
Заседания секций 
Торжественный ужин 

3 день (8 июня): Заседания секций 
Короткие доклады 
Стендовая секция 
Экскурсия №1 

4 день (9 июня): Заседания секций 
Короткие доклады 
Стендовая секция 
Экскурсия №2 

5 день (10 июня): Заседания секций 
Подведение итогов 
Круглые столы 
Трансфер в Петербург 

 
 

КОНТАКТЫ 

Сайт конференции: 
http://www.crism-prometey.ru/conferences/Nuclear2016 

Почтовый адрес: 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 
191015, Россия, Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., 49 

E-mail: mail@crism.ru 

Факс: +7(812) 710-37-56 

Проф. Карзов Г.П., сопредседатель, 
тел. +7(812) 274-92-32 

Тимофеев Б.Т., руководитель программного комитета, 
тел. +7(812) 274-38-88 

Чернаенко T.А., ученый секретарь, 
тел. +7(812) 274-38-88 

Минкин А.И., исполнительный секретарь, 
тел. +7(812) 274-11-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ждем Вас в июне 2016 года! 
 

 

 
Четырнадцатая 

Международная конференция 
6-10 июня 2016 г. 
Санкт-Петербург 
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Организаторы конференции: 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

Санкт-Петербургское общество 
научно-технических знаний 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Начиная с 1991 г. ЦНИИ КМ «Прометей» и Санкт-
Петербургское общество научно-технических зна-
ний регулярно проводят Международную конфе-
ренцию «Проблемы материаловедения при про-
ектировании, изготовлении и эксплуатации обо-
рудования атомных энергетических станций» 

Высокий научный уровень конференции дости-
гается активным участием в ней ведущих в этой 
области учёных и специалистов России и других 
стран, что позволяет организовывать взаимно 
полезные дискуссии, обмен опытом и идеями, а 
также установление необходимых творческих и 
деловых контактов. 

За время проведения конференций вместе с рос-
сийскими специалистами в них принимали уча-
стие специалисты из Великобритании, Нидерлан-
дов, Германии, Финляндии, Франции, Швеции, 
Японии, США, Чехии, Словакии, Хорватии, Болга-
рии, Венгрии, Украины и других стран. В послед-
ние годы конференция получила международное 
признание и проводилась под эгидой МАГАТЭ и 
Объединенного исследовательского центра Евро-
комиссии. 

В 2016 г. нашей конференции исполнится два-
дцать пять лет. К своему юбилею она получила 
новое имя: «МЕЙНСТРИМ» (проблемы Материа-
ловедения при проЕктировании, ИзготовлеНии и 
экСплуаТации обоРудованИя атоМных энергети-
ческих станций), а непростые реалии настоящего 
определили ее девиз: «Четверть века материало-
ведения для атомной безопасности без границ». 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 Разработка и совершенствование материа-
лов для оборудования АЭС 
Разработка, исследование и совершенствование ма-
териалов для корпусов, внутрикорпусных устройств, 
твэлов, парогенераторов, трубопроводов и других 
элементов действующих и перспективных реакторных 
установок различного типа – водо-водяных, жидкоме-
таллических, газовых. 

 

 Сварочные и другие технологии оборудова-
ния АЭС 
Разработка, исследование и совершенствование 
сварочных и наплавочных материалов, методов 
сварки и наплавки, а также технологических процес-
сов изготовления элементов оборудования реактор-
ных установок. 

 Физика и механика разрушения. Расчётные 
методы оценки прочности и долговечности 
оборудования АЭС 
Критерии разрушения, механика повреждения, связь 
между микромеханизмами повреждения и критерия-
ми разрушения конструкционных материалов. Моде-
лирование процессов накопления повреждений на 
разных масштабных уровнях. Разработка методов 
оценки прочности и долговечности элементов обору-
дования АЭУ. Экспериментальные и теоретические 
исследования хрупкого, вязкого, усталостного и кор-
розионного разрушения материалов. 

 Математическое моделирование материа-
лов и технологий 
Физико-математическое моделирование и планиро-
вание экспериментов при исследованиях взаимосвя-
зи химического состава, структуры и свойств конст-
рукционных материалов элементов оборудования 
АЭУ. Физико-математическое моделирование метал-
лургических процессов, механической и термической 
обработки, формирования неразъемных соединений. 
Анализ влияния технологических параметров на 
структуру и свойства материалов. 

 Проблемы эксплуатации, оценка и техноло-
гические методы обеспечения работоспо-
собности и продления срока эксплуатации 
Анализ результатов эксплуатационного контроля со-
стояния материала и механизмов его повреждения 
при эксплуатации оборудования и трубопроводов 
АЭУ. Оценка допустимого срока эксплуатации. Разра-
ботка мероприятий по обеспечению работоспособно-
сти и повышению безопасности эксплуатации. Обос-
нование возможности продления срока эксплуатации 
сверх проектного. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

Регламент конференции предполагает следую-
щие варианты выступлений: 
 пленарный доклад (не более 30 мин.); 
 секционный доклад (не более 20 мин.); 
 комбинированный доклад (анонс до 5 минут 

и участие в стендовой секции с плакатом 
форматом не более A0). 

Образцы оформления тезисов докладов и пол-
ных текстов докладов будут представлены на 
сайте конференции. Доклады будут опубликова-
ны в трудах конференции с присвоением ISBN и 
размещением в системе РИНЦ. 

КОНФЕРЕНЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
О размере и форме оплаты регистрационного 
взноса будет сообщено дополнительно на сайте 
конференции и во втором информационном письме. 
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