
Инновации

О научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работах Северского тех-

нологического института НИЯУ 
МИФИ, как примере эффективных 
научных исследований в интересах 
атомной отрасли, рассказывает за-
меститель руководителя института 
по научной работе и международ-
ной деятельности, руководитель 
НОЦ «Математическое моделиро-
вание и информатизация техноло-
гий и объектов атомной отрасли», 
доктор физико-математических 
наук, профессор Михаил Носков:

– В настоящее время инфор-
мационные технологии являются 
одним из основных инструментов 
повышения эффективности разра-
ботки месторождений полезных ис-
копаемых. В ходе выполнения про-
граммы госкорпорации «Росатом» 
по информатизации ключевых тех-
нологий и объектов атомной энер-
гетики Северским технологиче-
ским институтом НИЯУ «МИФИ» 
был создан комплекс программ для 
информационного обеспечения 
всех стадий разработки месторож-
дений урана методом скважинного 
подземного выщелачивания. 

Программный комплекс со-
стоит из пяти взаимосвязанных 
на уровне данных систем: горно-
геологической, автоматизиро-
ванного проектирования, техно-
логической, геотехнологической 
моделирующей и экспертно-ана-
литической. Кроме того, в состав 
комплекса входит хранилище 
данных, обеспечивающее согласо-
ванное хранение и представление 
необходимой информации любой 
системе комплекса. На основе раз-
работанного программного ком-
плекса, совместно с уранодобываю-
щими предприятиями АО «Далур» 

Интеллектуальные технологии  
для атомной отрасли

и АО «Хиагда», входящими в Ура-
новый холдинг «АРМЗ», создается 
инновационная интеллектуальная 
технология управления разработ-
кой месторождений урана методом 
скважинного подземного выщела-
чивания. Инновационная техно-
логия основана на комплексном 
анализе геологических и геотехно-
логических данных на всех стадиях 
жизненного цикла предприятия, 
многовариантном моделировании 
геотехнологического процесса, 
применении интеллектуальных 
систем для поддержки принятия 
решений. 

Внедрение интеллектуальной 
технологии управления разработ-
кой месторождений урана методом 
скважинного подземного выщела-
чивания позволяет 
 обеспечить качество и опе-

ративность подготовки управлен-
ческих решений, планов и отчетов 
за счет точности и достоверности 
данных, скорости предоставления 
информации, автоматизированно-
го анализа колоссальных объёмов 
информации, полученной на всех 

стадиях жизненного цикла пред-
приятия;
  повысить производитель-

ность труда и исключить рутинную 
работу при обработке и представ-
ления данных;
  повысить экономическую 

эффективность разработки ме-
сторождения за счет снижения 
капитальных затрат (уменьшение 
количества технологических сква-
жин) и эксплуатационных расходов 
(снижение удельного расхода реа-
гентов, сокращение сроков отра-
ботки эксплуатационных блоков).

Примером применения интел-
лектуальной технологии управ-
ления является решение пробле-
мы, связанной с низкими темпами 
извлечения урана при разработке 
Хиагдинского месторождения. На 
основании проведенных с помощью 
программного комплекса геотехно-
логических расчетов было выполне-
но изменение сети технологических 
скважин на части эксплуатацион-
ных блоков. В результате темп до-
бычи урана был увеличен вчетверо, 
сроки отработки блоков сокращены 
в четыре раза, уменьшены расход 
кислоты, электроэнергии и коли-
чества используемых насосов. При 
затратах на НИОКР в 6 млн рублей 
экономический эффект за 2014-2015 
годы составил 283, 79 млн рублей, 
прогноз на 2016-2019 годы – еще 
600,89 млн рублей. 

По мнению директора по инно-
вационному и технологическому 
развитию Уранового холдинга 
«АРМЗ» (АО «Атомредметзоло-
то») Игоря Солодова, выполнен-
ная в СТИ НИЯУ МИФИ работа 
является примером эффективного 
научного исследования (см. газету 
атомной отрасли «Страна РОС-
АТОМ» №47(223) декабрь 2015). 

руководитель работы профессор михаил 
носков и ведущий программист Алексей 
чеглоков.

ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | #57 | январь-февраль 201656




