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Отчет выполнен за период: 2010/12/14– 2011/11/01 
1. Соглашение об участии в проекте координационных исследований «Улучшение 
характеристик АЭС с использованием процессо-ориентированных подходов в области 
управления ядерными знаниями» было подписано между ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и 
МАГАТЭ в декабре 2010 года.  
Основными целями участия ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в проекте являются: 
- определение роли проектно-конструкторской организации в обеспечении надежности 

и безопасности атомных станций. 
- определение ключевых процессов управления знаниями применительно к проектно-

конструкторской организации на базе собственных уникальных подходов при 
формировании основ «культуры безопасности», которая определяется системной 
работой с молодыми специалистами. 

- анализ соответствия модели управления знаниями ОКБ «ГИДРОПРЕСС» целостной 
(холистической) модели Фраунхофера, определение дополнительных методов и 
средств для эффективности и улучшения собственной системы управления знаниями 
(СУЗ). 

 
2. Первое совещание по научно-исследовательскому проекту «Улучшение характеристик 
АЭС с использованием процессо-ориентированных подходов в области управления 
ядерными знаниями» прошло в МАГАТЭ в марте 2011 года. Поскольку соглашение было 
направлено Госкорпорацией «Росатом» 16.03.2011 года исх.№1-7.1/8081, представители 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» не участвовали в указанном совещании и, таким образом, данный 
отчет отражает результаты собственных работ в рамках соглашения  №16431 от 
14.12.2010 между ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и Международным агентством по атомной 
энергии.  
 
Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации, определила ядерную энергетику в качестве 
существенного элемента системы национальной долгосрочной безопасности. Масштабные 
задачи развития отрасли и амбициозные планы экспансии российских ядерных 
технологий на внешние рынки, предложение по строительству атомных станций и 
развитие атомной энергетики на территории ряда государств (Турция, Вьетнам, Болгария, 
Иордания, Чехия и др.) в ближайшие десятилетия требуют привлечения в ядерную 
энергетику большого числа новых компетентных специалистов, способных решать 
нетривиальные задачи – научные, технологические, организационно-управленческие. В 
этой ситуации вопросы управления знаниями приобретают решающее значение. 
Качественная подготовка персонала, сохранение накопленных знаний и передача их 
новому поколению специалистов, обеспечение преемственности поколений, 



формирование системы управления знаниями (СУЗ) в настоящее время является одной из 
приоритетных задач предприятий Госкорпорации «Росатом». 
Авария на АЭС «Фукусима» и ее последствия обратили внимание представителей стран, 
участвующих в атомном ренессансе на особую важность понятия «культура 
безопасности», основы которой закладываются в начале профессиональной деятельности 
специалиста-ядерщика. «Культура безопасности» специалиста проектной организации 
имеет особое значение, поскольку от проектных решений зависит эффективность и 
безопасность функционирования будущей АЭС. Современный подход к разработке 
безопасной и конкурентоспособной атомной станции неразрывно связан с системой 
управления знаниями проектно-конструкторской организации, качественной подготовкой 
специалистов, участвующих в конструировании, проектировании, проведении различных 
видов расчетов, а также анализе безопасности будущей атомной станции. 
 
3. Ключевые процессы управления знаниями, представляющие собой замкнутый цикл, 
показанный на рис.1, применительно к ОКБ «ГИДРОПРЕСС», могут быть описаны 
следующим образом: 
Процесс Создание знаний определяется вложенными бизнес-процессами (подпроцессами), 
включая экспериментальные работы на стендах ОКБ «ГИДРОПРЕСС», научно-
исследовательские работы, разработку базы данных по свойствам конструкционных 
материалов. 
Процесс Хранение знаний включает в себя такие подпроцессы, как разработка электронных 
архивов технической документации, хранение изданий, связанных с историей и технологией 
создания реакторных установок в библиотеке предприятия. 
Процесс Применение знаний основывается на следующих подпроцессах: разработка и 
внедрение новых проектов; модернизация оборудования для АЭС на базе ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-1200; реализация проектов АЭС 2006 и ВВЭР ТОИ. 
Распространение знаний представляет собой широкий спектр подпроцессов, таких, как 
обобщение опыта ОКБ «ГИДРОПРЕСС» путем издания специальных брошюр, книг, 
руководящих документов; работа со школьниками, студентами и молодыми 
специалистами; проведение конференций, семинаров и совещаний с участием 
специалистов предприятия.  
Процесс Распространение знаний включает в себя подпроцесс Работа со школьниками, 
студентами, и молодыми специалистами, который может быть представлен следующими 
основными элементами: 

• работа со средними и высшими учебными заведениями; 
• годичная стажировка молодых специалистов;  
• проведение ежегодной «Конференции молодых специалистов»; 
• участие молодых специалистов в курировании изготовления оборудования и 

пусконаладочных работах на АЭС; 
• повышение квалификации всех специалистов в рамках ежегодной программы 

технической учебы, а также в специализированных российских и международных 
учебных центрах; 

• создание благоприятных условий для научной деятельности.  
 



 
Рис. 1 - Ключевые процессы управления знаниями в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
 
По предварительной оценке экспертов МАГАТЭ, для подготовки высококвалифицированного 
специалиста атомной отрасли необходимо 10 лет. Постоянное сотрудничество ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» со средними школами, высшими учебными заведениями, традиционно 
готовящими специалистов для атомной отрасли, способствует активному привлечению нового 
поколения инженеров. Проведение годичных стажировок, возможности повышения 
квалификации и перспективы профессионального роста, предоставляемые предприятием, 
позволяют существенно сократить срок подготовки (до 7 лет) полноценного специалиста 
организации, занимающейся проектированием оборудования и систем, предназначенных для 
атомной энергетики и промышленности.  
В 2011 году за основу исследования был взят подпроцесс Работа со школьниками, 
студентами, и молодыми специалистами процесса Распространение знаний, поскольку 
жизнеспособность организации определяется не только наличием квалифицированных и 
опытных специалистов – носителей знаний, но и представителей молодого поколения 
специалистов готовых к получению знаний (явных, неявных и скрытых). В общем случае, 
в формате «Люди» -«Процессы»-«Технологии» и применительно к ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
подпроцесс Работа со школьниками, студентами, и молодыми специалистами представлен 
в Табл. 1. 
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Табл. 1 – Обобщенное описание подпроцесса Работа со школьниками, студентами, и 
молодыми специалистами в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Люди  
(people)  

Процессы  
(processes)  

Инструменты/Технологии  
(tools)  

Школьники Профориентация • проведение «Дней открытых дверей для 
школьников»; 

• анкетирование школьников; 
• обработка и анализ анкетных данных; 
• выдача направлений абитуриентам для 

поступления в профильные ВУЗы в рамках 
целевого приема. 

• получение информации о результатах 
поступления в высшие учебные заведения 
выпускников школ. 

Студенты  Привлечение • участие представителей ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» в «Дне карьеры» 
Госкорпорации «Росатом», «Ярмарках 
вакансий» в ВУЗах  

• подбор студентов старших курсов для 
работы на предприятии в течение года по 
индивидуальному графику; 

• организация различных видов практик, в 
том числе преддипломной практики и 
дипломного проектирования в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»  

Молодые 
специалисты 
 

Адаптация  • дифференцированная установка оклада при 
приеме на постоянную работу в 
зависимости уровня образования (бакалавр, 
специалист, магистр) и опыта работы на 
предприятии;  

• годичная стажировка молодых 
специалистов;  

• аттестация молодых специалистов, успешно 
прошедших стажировку после первого года 
работы; 

• проведение ежегодной конференции 
молодых специалистов на предприятии 

• обучение в аспирантуре ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

 
Кроме того, в 2011 году специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в том числе участниками  
научной группы, была проведена большая работа по осуществлению поддержки высшей 
школы при разработке методологий эффективного обучения ядерным специальностям. В 
настоящее время одной из важнейших предпосылок для успешного решения задачи 
улучшения кадрового обеспечения атомной отрасли является организация учебного 
процесса в профильных ВУЗах, готовящих специалистов для текущего функционирования 
атомного энергопромышленного комплекса и обеспечения ядерной, радиационной и 



экологической безопасности объектов использования атомной энергии в соответствии с 
новыми социальными и экономическими условиями. 
 
Для реализации системного подхода к обучению основная цель образовательного 
процесса должна состоять в формировании целостного представления о триаде 
«образование – технологии – безопасность». При этом управление качеством процесса 
обучения является одной из наиболее актуальных задач системы образования, поскольку 
при разработке учебных планов необходимо учитывать существующие требования и 
ограничения. Одной из наиболее острых проблем обучения является обеспечение 
учебного процесса практическими примерами и привлечение представителей организаций 
атомной отрасли для осмысления полученной информации и углубления понимания 
предмета. Необходимо обеспечить совершенствование учебного процесса как в 
количественном отношении (увеличить число выпускников по специальностям, наиболее 
востребованным в условиях ренессанса атомной энергетики, увеличить объем и 
предоставить более углубленный материал по этим специальностям), так и в 
качественном отношении (сформировать у выпускников ВУЗов так называемых 
компетенций - способностей находить эффективные способы решения нестандартных 
задач и/или нестандартные способы решения типовых задач). Организация практик и 
выполнения дипломного проекта на предприятии помогает в дальнейшем сократить сроки 
адаптации молодых специалистов на предприятии. 
 
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» студенты старших курсов ВУЗов работают на предприятии по 
индивидуальным графикам, совмещая работу с учебой в ВУЗе, а также с выполнением 
учебно-исследовательской работы, прохождением практик и выполнением дипломного 
проекта на предприятии. Приказом по предприятию студенту назначается руководитель 
практики или дипломного проектирования из числа высококвалифицированных 
специалистов. Как правило, тема дипломной работы студента соответствует тематике 
подразделения, в котором он работает и планирует работать после окончания высшего 
учебного заведения. С начала 2011 года на предприятие принято для прохождения 
преддипломной практики 14 студентов, из них 10 студентов – и для выполнения 
дипломного проекта на предприятии. За период с начала года по настоящее время прошли 
и проходят практику и работают в режиме индивидуального графика в общей сложности 
70 человек. 
 
Сотрудники ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Лахов В.А. и Лахов Д.А., 1985 года рождения, 
начавшие свою профессиональную деятельность на предприятии студентами    1 курса, а в 
настоящее время являющиеся аспирантами Московского энергетического института, 
принимают участие в учебном процессе ФГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)». Для студентов кафедры 
«Парогенераторостроения» (ПГС, институт энергомашиностроения и механики) читается 
курс «Реакторы и Парогенераторы АЭС» (Р и ПГ АЭС) на территории института. Курс 
включает в себя лекции, семинары, консультации. В процессе обучения студенты 
выполняют типовые расчеты и курсовой проект. Последний защищается в аттестационной 
комиссии и является частью комплексной бакалаврской работы. В комиссию входят 
вышеуказанные представители ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и сотрудники института кафедры 
ПГС. Курсовой проект является предметно-ориентированным. Выполняя его, студенты 
знакомятся с современными подходами к проектированию парогенераторного и другого 
теплообменного оборудования, узнают текущие проблемы при конструировании, 
изготовлении и работе элементов РУ, предлагают альтернативные варианты их 
конструктивного исполнения. Также на стадии курсового проекта прорабатываются 
варианты нетрадиционных для российской атомной энергетики вертикальных 
парогенераторов. Наиболее интересные решения сохраняются и предлагаются студентам 
следующих учебных годов для доработки. На лекционных занятиях рассматриваются как 



общие вопросы курса «Р и ПГ АЭС», так и дополнительно сформированные по опыту 
эксплуатации АЭС. Семинарские занятия посвящены выполнению типовых расчетов и 
знакомству с конструкциями парогенераторного оборудования по 3d моделям. 
 
Для студентов кафедры Э-7 МГТУ им. Н.Э.Баумана подготовлен и выполняется на базе 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» план лабораторных занятий по нейтронно-физическим, тепло-
гидравлическим и прочностным расчетам реакторов ВВЭР. Для использования в качестве 
учебного пособия кафедре Э-7 МГТУ им. Н.Э.Баумана  и кафедре 13 НИЯУ МИФИ 
переданы подготовленные сотрудниками ОКБ «ГИДРОПРЕСС» книги серии «Создание 
реакторных установок ВВЭР для АЭС» в 13 томах. В качестве учебного пособия при 
курсовом и дипломном проектировании кафедре «Реакторо-и парогенераторостроение» 
Санкт-Петербургского Политехнического университета передана конструкторская 
документация по активной зоне реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Студенты кафедр 
НИЯУ МИФИ проходят УИР, практику и дипломное проектирование. Сложилось 
взаимодействие с кафедрами 5 и 13 НИЯУ МИФИ. Имеется соглашение о сотрудничестве. 
В 2011г. прочитаны 3 лекции по переспективным легководным реакторам и факультетская 
лекция-семинар по реакторам Фукусима-1 и по результатам предварительного анализа 
аварии. Специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» участвуют в ежегодных научных сессиях 
МИФИ с проблемными докладами и результатами проработок по направлению ВВЭР. 
 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» тесно сотрудничает с НИЯУ МИФИ. Важным шагом в развитии 
указанного сотрудничества стало образование в 2008 году «Научно-образовательного 
центра НИЯУ МИФИ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по теме 
«Ядерные реакторы нового поколения: физическое и математическое моделирование в 
обоснование модернизации ВВЭР и оптимизации характеристик быстрых реакторов для 
этапа перехода к замкнутому топливному циклу». В рамках НОЦ в 2011 году 
специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были  выполнены следующие работы: 
• Совместная с Институтом промышленных ядерных технологий НИЯУ МИФИ работа 

по разработке нового пэла с повышенным ресурсом на основе гафната диспрозия и 
подготовка предложений по ФЦП на 2012-2016гг. 

• Проведение трех лекций по легководным реакторам нового поколения со 
сверхкритическими параметрами (март, апрель 2011г, Махин В.М., Чуркин А.Н.). 

• Семинар "Физико-технические вопросы реакторов BWR (реакторов АЭС 
ФУКУСИМА)» 27.04.2011, Махин В.М. (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), Тихомиров Г.В. 
(МИФИ). 

• Лекция специалистов НИЯУ МИФИ для аспирантов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
• Подготовка специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Галкин И.Ю., Махин И.В.) в школах 

МИФИ.  
• Участие специалистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в «Научной сессии МИФИ» 2011г. 
• Проведение совместного доклада специалистов МИФИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на 

международной конференции 7-й МНТК –2010 «Безопасность, эффективность и 
экономика атомной энергетики»  

• Участие специалистов МИФИ в Международной научно-технической конференции 
«Безопасность АЭС с ВВЭР»  (Подольск, май 2011г.) 

• Подготовка совместного пленарного доклада ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ГПУ (Санкт-
Петербург), СНИИПКИ, Концерн «Энергоатом», НИКИЭТ, НИЯУ МИФИ 
«Перспективы практического внедрения расширенного использования естественной 
циркуляции теплоносителя первого контура в энергоблоках с ВВЭР-1000 (1200). 

• Доклад «Диагностика ГЦН ВВЭР-1000 по данным оперативно-тезнологического 
контроля» (Обнинский ИАТЭ- филиал ФГБОУ ВПО «НИЯУ МИФИ»). 

• Совместный доклад «Влияние перемешивающих решеток на теплогидравлические 
характеристики ТВС реакторов типа ВВЭР  (НИЯУ МИФИ, ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 



• Выпуск отчетной документации  по выполненным в 2010г. исследованиям по теме 
«Ядерные реакторы нового поколения: физическое и математическое моделирование в 
обоснование модернизации ВВЭР и оптимизации характеристик быстрых реакторов 
для этапа перехода к замкнутому топливному циклу» (НИЯУ МИФИ, ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», НИЦ «Курчатовский институт», участники от ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» (главный специалист, д.т.н. Махин В.М. и зам. начальника отдела, 
к.т.н. Чуркин А.Н.). 

• Участие в рассмотрении диссертаций МИФИ и подготовка отзывов трех отзывов на 
диссертационные работы НИЯУ МИФИ.  

4. Модель управления знаниями в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» вписывается в формат 
требований МАГАТЭ по вопросам управления ядерными знаниями и полностью 
соответствует основной задаче всех проектных работ , которая заключается в повышении 
надежности и работоспособности проектируемого оборудования, улучшении 
технологичности его изготовления и удобства эксплуатации. Система менеджмента 
качества при проведении проектных, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области использования атомной энергии, основанная на 
требованиях международных стандартов ISO 9001 и руководств МАГАТЭ по 
безопасности, позволяет обеспечить общий уровень профессионализма специалистов. 
Взаимоотношения между производственными бизнес-процессами, ключевыми 
процессами управления знаниями и главными функциональными областями, на которых 
строится управление знаниями в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», соответствуют целостной 
(холистической) модели Фраунхофера, (рис.2) 
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Рис. 2 - Модель Фраунхофера 



Бизнес-процессы производственного цикла ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (рис.3) включают в 
себя: 
• разработку новых проектов в расчетно-конструкторских отделах, основанную на 65-

летнем опыте конструирования оборудования реакторных установок различных типов 
для атомных станций; 

• расчетно-экспериментальное обоснование проектов реакторных установок, 
включающее в себя создание новейших программных средств сопряженных и 
многомерных расчетов, проведение отработки различных вариантов конструкторских 
решений на уникальных установках экспериментально-исследовательской базы ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»; 

• изготовление отдельного оборудования для АЭС и опытных экспериментальных 
установок; 

• анализ результатов промышленной эксплуатации оборудования. 
 

 
Рис. 3 - Бизнес-процессы производственного цикла ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
 
Ключевые процессы управления знаниями в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были представлены в 
п.3 настоящего отчета.  
Главные функциональные области, на которых строится управление знаниями в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», основываются на следующих критериях: 

• структурированности предприятия и неукоснительному выполнению персоналом 
обязанностей, четко прописанных в должностных инструкциях, стандартах, 
руководящих документах и программах обеспечения качества, применительно к 
каждому подразделению; 

• лидерстве, определяемом совокупностью личностных и профессиональных 
качеств руководителей различного уровня; 

• корпоративной культуре, неотъемлемой частью которой является накопленный 
на предприятии опыт, основанный на знании каждого сотрудника; 

• человеческих ресурсах, как одной из основных составляющих для успешной 
реализации проектов; 

• информационных технологиях, включающих в себя современные программные 
комплексы (MSC.MARC, ANSYS, CFX, STAR-CD), которые позволяют 
разрабатывать качественно новое поколение усовершенствованных реакторных 
установок, обеспечивающих более высокий уровень безопасности. 
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5. Выводы и заключения 
Таким образом, исследовательская работа по проекту «Улучшение характеристик АЭС с 
использованием процессо-ориентированных подходов в области управления ядерными 
знаниями» в рамках первого года, включенная в соглашение  №16431 от 13.12.2010 между 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и Международным агентством по атомной энергии выполнена 
полностью. По результатам второго совещания будут определены цели и задачи для 
проведения исследования на второй год работы.  
 


