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Происходящее в 

последнее десятилетие в 

технологически развитых 

странах внедрение 

систем управления, 

основанных на тотальной 

информатизации 

производства, дает 

предприятиям ощутимые 

конкурентные 

преимущества. 

Информация является одним из важнейших

ресурсов наряду с энергетическими,

материальными, трудовыми, финансовыми
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точки сбора 

первичных данных при СПВ

Особенно эффективно применение интеллектуальных технологий

управления в условиях работы распределенных и сложных

производств с высоким уровнем неопределенности информации и

большим количеством потоков контекстно-зависимых данных.
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Проблемы управления разработки месторождений 

методом СПВ

•Недостаток данных о состоянии продуктивного горизонта и

параметрах технологического процесса.

•Невозможность непосредственного наблюдения за 

технологическим процессом.

•Большое число различных нелинейно взаимосвязанных

физико-химических процессов.

•Ограниченные возможности воздействия на

геотехнологический процесс в продуктивном горизонте.

• Длительный срок эксплуатации и большие размеры

геотехнологической системы.

• Высока инерционность процесса (время реакции системы -

нескольких месяцев).
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Решение 

Принципы построения:

•Системный подход

•Обеспечение целостности и непротиворечивости

информации

•Открытость

• Масштабируемость

•Модульность и расширяемость

•Интегрированность

разработка и внедрение интеллектуальной

технологии управления разработкой месторождения

урана методом СПВ
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Принципы функционирования

•Сохранение и передача информациии на всех этапах

жизненного цикла, включая разведку и оценку месторождения,

проектирование вскрытия рудных залежей, отработку, вывод из

эксплуатации и рекультивацию природной среды.

•Согласование данных, создание и постоянная актуализация

цифровых моделей геологической среды и технологических

объектов.

•Внедрение автоматизированных датчиков и исполнительных

механизмов, методов автоматического регулирования.

•Постоянное действие модели геотехнологического поля.

•Многовариантное геотехнологическое и экономическое

моделирование разработки месторождения.

•Комплексный анализ всей информации, применение

интеллектуальных систем для поддержки принятия решений.
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Интеллектуальные системы управления
анализ производительности,

подготовка решений по управлению качеством и 

производственными процессами 

MES система
диспетчеризация и администрирование 
получение, накопление и передача 

технологических и управляющих данных

АСУ ТП
сбор первичных данных
исполнение решений

хранилище данных; системы 
обработки, подготовки и 

согласования данных

экспертно-
аналитическая 

система; 
моделирующая 

система

контроллеры, программы автоматического 
управления, средства передачи данных

датчики исполнительные 
механизмы

Уровни управления
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Геотехнологический информационно-

моделирующий экспертный комплекс

Данные 

бурения, 

ГИС, керна

Геолог, 

геофизик
Блок сбора данных

Блок обработки 

данных и подсчета 

запасов

Геологическая 

геоинформационная 

система

Геолог

База 

геологических 

данных

База 

технологических 

данных

Блок сбора данных

Блок согласования 

данных и подготовки 

отчетов

Технологическая 

информационная 

система

Геотехнолог

Аппартачики, 

лаборанты

Геотехнолог

Блок формирования 

ЦМ ДК

Технологическая 

экспертная 

геоинформационная 

система

Структура 

ДК

Данные 

объективного 

контроля ДК

Технические отчеты

Блок подготовки 

данных

Блок 

моделирования

Геотехнологическая 

моделирующая 

система

Геолог, 

Эксперт

Инжинер
РуководительУправляющие 

решения

База 

результатов 

моделирования
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

(ГГИС)

Назначение: информационное обеспечение
геологоразведочных работ, оперативный доступ и
анализ геологических данных на стадии
проектирования и разработки месторождения урана

Позволяет проводить сбор, хранение, обработку,
интерпретацию и визуализации разнородных
(геологических, гидрогеологических, минерало-
гических и др.) данных о рудовмещающем
горизонте.



10

Ввод и интерпретация 

данных по скважинам 

(ГИС, керн, руда, 

технология и т.д.).

Создание электронного 

паспорта скважин
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Определение контуров 

проницаемых пропласт-ков, 

рудного тела и т.д.

Построение геотехно-

логических разрезов
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Определение контуров 

геотехнологических 

полигонов и расчет их 

параметров.

Построение карт
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Построение 

геологических моделей
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ДОБЫЧНОГО КОМПЛЕКСА (ТИС ДК)

Назначение:

• сбор, хранение, обработка и визуализация

фактической информации о работе предприятия,

• расчет геотехнологических показателей для блока,

залежи, месторождения, включая движение запасов.

• подготовка сменных, суточных, месячных отчетов
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Постоянно действующая  модель добычного комплекса (скважины, блоки, 

трубопроводы, их взаимосвязи и т.д. с течением времени)
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Сбор первичных 

гидродинамических, физико-

химических данных по объек-

там добычного комплекса 

(результаты хим.анализов, 

дебиты скважин, расходы 

реагентов и т.д.)
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Расчет геотехнологических 

показателей по всем объек-там 

за сутки, смену и месяц.

Согласование данных.

Подготовка сменных, су-точных 

и месячных отчетов о работе ДК
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Геотехнологическая моделирующая 

система

Назначение:

определение основных геотехнологических показатели

отработки месторождения;

выбор наилучших схем вскрытия залежи и режимов отработки

технологических блоков;

оптимизация режимов отработки эксплуатационных блоков;

планирование отработки эксплуатационных блоков на

различные сроки;

анализ степени отработки отдельных участков

эксплуатационных блоков и определение последовательность

отключения технологических ячеек;

оценка геоэкологических последствий и планирование

природоохранных мероприятий.
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концентрация H2SO4 в проточных порах

Распределение избыточного напора
концентрация U в проточных порах
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Модель настоящего 

состояния объекта

Модель желаемого 

состояния объекта

Настоящее состояние 

объекта управления

Будущее состояние 

объекта управления
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(ЭАС)

Назначение:

Поиск, представление, анализ и оценка всего

объема информации имеющейся в базах данных,

создание и развитие базы знаний, подготовка

управленческих решений
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Анализ работы 

скважин, построение 

выборок данных по 

заданным критериям и 

др.



23

Динамика состояния технологических 

объектов
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Анализ работы эксплуатационных блоков
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Корреляционный 

многофакторный анализ 

данных
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Перспективы развития 

интеллектуальной системы 

управления

Модуль проектирования технологических блоков генерирует

оптимальные схемы вскрытия рудных залежей и проектирование

отработки

Модуль оптимизации отработки генерирует оптимальные методы

отработки блока в соответствии со сформулированными

пользователем требованиями

Модуль расчета экономических показателей оценивает

эффективность и рассчитывает плановые экономические показатели

работы добычного комплекса

Модуль оценки геоэкологических последствий оценивает

последствия разработки месторождения и формирует планы

природоохранных мероприятий
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Применение

Разведка информационное обеспечение 

геологоразведочных работ, подсчет запасов, 

ТЭО кондиций 

Подготовка, 

проектиро-

вание

Оптимальная схема вскрытия залежи, 

технико- экономическое  обоснование,

геоэкологическая экспертиза 

Отработка Геотехнологические показатели, 

планирование отработки, движение запасов, 

оптимизация отработки блоков, 

экономические показатели, ореолы 

загрязнения, природоохранные

мероприятия

Завершение 

работы

порядок вывода из эксплуатации скважин и 

блоков, планирование мероприятий по 

рекультивации подземных вод
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Условия реализации

Обеспечение данными – система сбора, классификации и

первичной обработки данных, нормативно-справочная информация;

Математическое обеспечение – совокупность методов,

правил, математических моделей и алгоритмов решения задач;

Программное обеспечение – совокупность компьютерных

программ, позволяющих решать поставленные задачи;

Техническое обеспечение - совокупность вычислительного

и телекоммуникационного оборудования, датчики, исполнительные

механизмы;

Организационно-методическое обеспечение –

совокупность мер и мероприятий, регламентирующих работу

персонала и использование инфрмационных технологий,.
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Разработка и внедрение интеллектуальной технологии

управления на предприятиях, ведущих разработку

месторождений урана методом СПВ, является перспективным

направлением их инновационно-технологического развития

Управления разработкой месторождения урана на основе

инновационной технологиии позволит:

• уменьшить удельные затраты выщелачивающих реагентов,

электроэнергии, сократить сроки отработки эксплуатационных блоков

в результате оптимизации геотехнологического процесса;

• снизить капитальные затраты на сооружение скважин за счет выбора

выбора наилучших схем и режимов отработки блоков

• повысить производительность труда в результате автоматизация

сбора и обработки данных, подготовки документации и отчетов,

оперативности доступа к любой информации на различных уровнях;

• уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


