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Одним из ключевых направлений деятельности научно-производственного комплекса 
"Материалы и вопросы безопасности энергетических установок" являются работы по 
методическому и материаловедческому обеспечению безопасной эксплуатации и продлению 
срока службы оборудования АЭС. Созданное более 30 лет назад, это направление многие 
годы сохраняет лидирующие позиции в области обеспечения безопасной эксплуатации и 
продления срока службы элементов оборудования атомных энергетических установок 
различных типов. 

Широкий круг вопросов, связанных с деятельностью направления, включает задачи 
разработки методик и нормативных документов для оценки целостности и срока службы 
оборудования АЭС, для прогнозирования изменения служебных характеристик 
конструкционных материалов с учетом условий эксплуатации, а также экспертизу состояния 
оборудования АЭС, оценку его остаточного ресурса и разработку конструктивно-
технологических мероприятий и технических средств для обеспечения продления срока 
службы. 

В процессе длительной работы в области атомной энергетики сформировались 
прочные творческие и деловые связи ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" с ключевыми 
организациями Росатома: по заказу Головной эксплуатирующей организации «Концерн 
Энергоатом» ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» выполняет работы по сопровождению 
эксплуатации и обоснованию возможности продления срока службы действующих 
реакторных установок; по заказам конструкторских организаций (ОКБМ, ОКБ «Гидропресс», 
НИКИЭТ) выполняет работы по сопровождению проектирования новых АЭУ; тесно 
взаимодействует с проектными организациями и заводами-изготовителями реакторного 
оборудования, а также научными центрами, такими как НИИАР, ФЭИ, РНЦ «Курчатовский 
институт». 

В связи с широким развитием работ по продлению срока службы действующих 
атомных энергоблоков различного типа (ВВЭР, РБМК, БН) по инициативе концерна 
«Энергоатом» в 1998 году были начаты и в настоящее время успешно продолжаются 
работы по созданию современных методов расчетов прочности корпусов атомных реакторов 
различного типа. Головным исполнителем этих работ является ЦНИИ КМ "Прометей" при 
участии ИЦП МАЭ, ОКБ "Гидропресс" и РНЦ КИ. 
 

облученные 
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Переход от образцов малого размера к реальным конструкциям Одним из самых приоритетных, 
признанных на международном 
уровне направлений научных 
разработок являются работы 
по созданию моделей и 
локальных критериев хрупкого, 
вязкого, а также усталостного 
разрушения. Разработанные на 
их основе концепции легли в 
основу подходов для оценки 
прочности и долговечности 
конструкционных материалов с 
позиций механики разрушения. 
Использование концепции мало-
размерных образцов позволило 
обеспечить испытания натурных 
материалов элементов АЭУ. 

В результате разработано и утверждено эксплуатирующей организацией более 
десятка отраслевых методик для оценки прочности и ресурса элементов оборудования 
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реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, включая такие, как "Методика определения ресурса 
корпусов атомных реакторов ВВЭР в процессе эксплуатации", "Методика прогнозирования 
температурной зависимости вязкости разрушения материалов корпусов реакторов ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000" и "Методика расчета прочности ВКУ ВВЭР-1000 при продлении срока 
службы". 

Разработанные новые методы расчета корпусов реакторов на сопротивление 
хрупкому разрушению, обеспечили проведение значительно более точного анализа 
прочности и ресурса, что позволило обосновать возможность продления срока службы 
действующих атомных реакторов на 10-15 лет. Эти методы прошли всестороннюю 
отечественную и международную экспертизу и верификацию. В настоящее время они 
одобрены к применению Ростехнадзором и рекомендованы к интеграции в европейские 
нормы расчета на прочность. 

Применительно к реакторной установке на быстрых нейтронах на основе анализа 
условий работы основных элементов РУ БН-600, определены основные возможные 
механизмы повреждения различных элементов РУ и создана методика: "Расчет прочности 
основных элементов РУ БН-600 в период дополнительного срока эксплуатации" для 
обоснования возможности продления срока службы РУ БН-600". 

 

Разработан комплекс расчетных методик по продлению срока 
службы оборудования АЭС с реакторами РБМК. Для сварных 
соединений трубопроводов АЭС с реакторами РБМК разработано 
оборудование, а также методики для контроля и проведения 
компенсирующих конструктивно-технологических мероприятий с 
использованием высокотемпературной термической обработки. 
← ВТО на сварном шве трубопровода Ду300 1 блока ЛАЭС 

По заказу НИКИЭТ и ОКБ «Гидропресс» в институте выполняются работы по 
созданию методов прогнозирования долговечности материалов, работающих в контакте со 
свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителем  применительно к установкам нового 
поколения. 

Разработанные методы позволили выполнить комплекс работ по обоснованию 
продления срока службы оборудования, трубопроводов и систем реакторных установок БН-
600 (Белоярской АЭС), ВВЭР-400 (Нововоронежской, Кольской и Ровенской АЭС); ВВЭР-
1000 (Нововоронежской и Калининской АЭС); АЭС с РБМК-1000 (ЛАЭС), а также корпуса и 
внутрикорпусных устройств энергоблока №5 НВАЭС с 30 до 60 лет. 

Лаборатория радиационного материаловедения – комплекс "горячих" камер 
Отдельным подразделением для проведения исследований 
по влиянию радиационного облучения на изменение 
служебных характеристик конструкционных материалов 
является лаборатория радиационного материаловедения 
ЦНИИ КМ "Прометей". Расположенная на территории 
Петербургского института ядерной физики в городе Гатчина, 
эта лаборатория представляет собой крупнейший на Северо-
Западе Европы комплекс "горячих" камер, предназначенных 
для работы с образцами, радиоактивность которых может 
достигать 25000 Кюри. 

Семнадцать объединенных в единую технологическую цепочку, дистанционно 
управляемых "горячих" камер позволяют производить замкнутый цикл материаловедческих 
исследований, начиная от разделки массивных кусков радиоактивного материала и 
изготовления из них стандартных и нестандартных образцов до всестороннего изучения 
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структуры и физико-механических свойств облученных материалов. Имеющийся парк 
экспериментального оборудования включает в себя средства для проведения широкого 
спектра исследований, который включает определение стандартных кратковременных 
механических свойств, параметров вязкости разрушения и циклической трещиностойкости, 
параметров малоцикловой усталости и коррозионно-механической прочности, определение 
ударной вязкости, радиационного распухания, а также определение уровня нейтронной 
активности материала и проведение фрактографических исследований. 

Многолетнее сотрудничество со специалистами ПИЯФ позволяет выполнять 
подготовку экспериментальных сборок образцов и облучать их до требуемых повреждающих 
доз в экспериментальном реакторе ПИЯФ "ВВР-М", что позволяет значительно сократить 
время проведения исследований и экономические затраты. 

 

 

 

Международное сотрудничество 
Специалисты научно-производственного комплекса "Материалы и вопросы 

безопасности энергетических установок" имеют большой опыт совместной научно-
исследовательской деятельности с представителями различных зарубежных компаний и 
институтов. За последние годы специалисты направления выступали в качестве 
исполнителей и коллабораторов в различных проектах по исследованию напряженно-
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деформированного состояния, свойств материалов и развитию методов оценки предельных 
состояний оборудования АЭС. В частности, это такие проекты, как FALSIRE-II (совместно со 
Германией и США), ICAS (совместно с Францией); проекты под эгидой Европейского Союза - 
VOKALIST, NESK-IV; а также ряд проектов по программам TACIS, TAREG и программам 
международного научно-технического центра (ISTC). 

Подходы к оценкам прочности и ресурса корпусов атомных реакторов, предложенные 
специалистами ЦНИИ КМ "Прометей", включены в документ МАГАТЭ “Good practice 
Handbook for Deterministic Evaluation of the Integrity of a Reactor Pressure Vessel during a 
pressurized Thermal Shock” (IAEA CRP-9). 

Специалисты научно-производственного комплекса ведут деятельность в рамках 
зарубежных проектов "Атомстройэкспорта", осуществляя координацию работ по 
опреативному решению технических вопросов при строительстве АЭС на площадках  
"Куданкулам" и "Тяньвань". 


