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Принципы формирования комплексной базы знаний типовых организационно-управленческих 
решений применительно к сооружению АЭС 
 

Сформулирована проблема отсутствия единого подхода к формированию системы управления 
проектами сооружения энергоблоков атомных электростанций. Обоснована необходимость разработки 
методологии автоматизированного поиска типовых организационно – технологических и управленческих 
решений, применяемых при сооружении АЭС.  Проанализирована возможность использования информации, 
накопленной в ГК «Росатом», для решения указанных задач. Предложена принципиальная схема работы 
автоматизированного инструмента, позволяющего связать между собой разрозненные системы хранения 
накопленных знаний и единым образом идентифицировать, обрабатывать и тиражировать опыт 
реализации проектов. 
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Morozenko A.A., Zyablov A.A., Kovalenko J.A. Design concepts of a complex knowledge base of standard 
institutional and managerial solutions with reference A-plant construction 
 

The problem of knowledge deployment in planning and management of production processes in the field of 
A-plant construction are discussed against the lack a unified approach to the development of project management 
system, to lessons learned application, to the search and identification of the necessary information from the 
completed projects, as long as the lack of a unified information storage format. The need for creating the 
methodology of automated search of standard institutional and managerial solutions and developing the 



appropriate knowledge base to underlie a unified information toolkit is substantiated. The toolkit will combine the 
existing heterogeneous knowledge storage systems, identify unambiguously and replicate the accumulated 
experience of A-plant power unit construction.  
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