
Аспирант СТИ НИЯУ «МИФИ» — серебряный призер 
международного конкурса описаний внедрений АСУ ТП 

на базе TRACE MODE! 
 

Аспирант II года обучения кафедры ЭиАФУ Адонин Никита Русланович занял 
второе место на международном конкурсе описаний внедрений АСУ ТП на базе 
SCADA TRACE MODE 2021 г! 

Весной  этого  года  ООО «АдАстра Рисерч Груп»,  крупнейший  российский 
производитель ПО для управления промышленным производством,  объявило 
о проведении конкурса, где участникам предлагалось описать внедрение своей 
разработки  на  базе  SCADA TRACE MODE  —  основного  продукта  компании, 
предназначенного  для  создания  систем  автоматики  и  диспетчеризации. 
Сплоченный  коллектив  кафедры  ЭиАФУ  воспринял  эту  новость  как  вызов  и  в 
лице подающего надежды аспиранта с воодушевлением принял бой! Впрочем, 
обо всем по порядку… 

Уже много лет СТИ НИЯУ «МИФИ» занимает передовые позиции в области 
информатизации  и  автоматизации  производств  атомной  отрасли,  а  потому, 
когда  в  2018 г.  Горнорудный  дивизион  ГК «Росатом»  дал  ход  проекту 
«Умный рудник», институт не остался в стороне. В рамках этого амбициозного 
начинания  была  поставлена  задача  разработки  и  внедрения  цифрового 
интеллектуального  технологического  решения  жизненного  цикла  добычи 
урана  «Умный полигон»,  имеющего  целью  повысить  эффективность 
геотехнологического  процесса  добычи  урана  методом  скважинного 
подземного  выщелачивания  (СПВ).  Решение  «Умный полигон»  затрагивало 
особый,  экспериментальный,  добычной  блок  на  предприятии  АО «Хиагда», 
расположенном в Бурятии, с которым давно сотрудничает СТИ НИЯУ «МИФИ». 
Вот и здесь институт взял на себя основную работу под внимательным научным 
руководством проф. М.Д. Носкова, возглавляющего кафедру физики. 

Сразу несколько крупных подпроектов предстояло выполнить СТИ, а одним 
из  важнейших  —  стала  разработка  системы  управления  и  сбора  данных 
(СУиСД),  или  SCADA‐системы.  От  СУиСД  требовалось  удаленно  осуществлять 
непрерывный  мониторинг  и  управление  в  отношении  33  технологических 
объектов эксплуатационного блока, архивировать и анализировать параметры 
добычного  комплекса,  взаимодействовать  с  другими  информационными 
системами  предприятия  посредством  СУБД  и  своевременно  оповещать 
четырех  рассредоточенных  пользователей  о  всевозможных  нештатных 
ситуациях  на  полигоне  подземного  выщелачивания,  а  также  многое,  многое 
другое.  Над  данной  задачей  трудился  особый  коллектив  под  руководством 
доц. А.А. Щипкова,  где  главным  разработчиком  как  раз  и  выступил 
Адонин Н.Р. — тогда еще студент VI курса, а помогал ему в создании системы — 
Юров А.В. — на тот момент аспирант II года кафедры ЭиАФУ. 

В  декабре  2018 г.,  успешно  пройдя  все  испытания,  система  управления  и 
сбора  данных  была  принята  в  опытную  эксплуатацию,  а  в  мае  2019 г. 

http://www.adastra.ru/expo/konkvnedr/


окончательно  встала  на  промышленные  рельсы.  Активное  сопровождение 
системы  продолжалось  вплоть  до  сентября  2019 г.,  когда  она  обрела  свой 
настоящий  вид.  Немало  решений  в  рамках  данной  разработки  оказались 
уникальными  как  для  программного  комплекса  SCADA TRACE MODE,  так  и 
вообще  для  SCADA‐систем,  а  опыт  «Умного полигона»  принят  к 
воспроизводству  на  других  добычных  блоках  и  месторождениях.  Немудрено, 
что о запуске СУиСД на предприятии возвестили многочисленные публикации в 
отраслевых  и  популярных  изданиях,  а  специалисты  «Хиагды» — 
непосредственные  пользователи  системы  приняли  разработку  на  ура. 
Северский  институт  меж  этим  получал  бесценные  знания  о  технологическом 
процессе СПВ и поведении технологического оборудования в глубинах земных 
недр  благодаря  глубокому  анализу  накопляемых  данных.  Извлекаемые 
сведения  несли  не  только  сугубый  научный  интерес,  но  позволили  сделать 
вывод  о  путях  дальнейшего  повышения  эффективности  и  качества 
производства, выявив ряд скрытых проблем и особенностей процесса добычи 
урана. Так, в 2020 г. Адонин Н.Р и Щипков А.А. под руководством М.Д. Носкова 
взялись  за  разработку  системы  интеллектуального  управления  скважинными 
электронасосными агрегатами, которая базируется на данных, поступающих от 
СУиСД,  и  призвана  активно  взаимодействовать  с  ней.  Засим  продолжается 
славное шествие СТИ НИЯУ «МИФИ» по пути практически полезных, технически 
и научно значимых разработок! 

Таким  образом,  вопроса  об  участии  в  конкурсе  внедрений  АСУ ТП  от 
ООО «АдАстра Рисерч Груп» у коллектива кафедры ЭиАФУ попросту не стояло. 
Расширенное  описание  «Системы  управления  и  сбора  данных  для 
эксплуатационного  блока  добычи  урана  методом  скважинного  подземного 
выщелачивания»  (так  звучит официальное наименование)  на  правах  главного 
разработчика подготовил и оформил на 30 страницах — аспирант Адонин Н.Р. 
В  жаркой  борьбе  среди  множества  конкурентов  из  разных  стран  описанию 
присудили  серебряную  награду.  Поскольку  конкурс  является  закрытым,  об 
обладателе  первого  приза  остается  только  гадать.  По  словам  Адонина Н.Р., 
немного  досадным  стало  то,  что  рекомендации  к  содержанию  работ, 
представленные  ООО «АдАстра Рисерч Груп»,  —  при  акценте  на  свободной 
форме  их  изложения —  на  деле  явились  прямыми  критериями  оценивания, 
что, впрочем, аспирант пообещал учесть в будущем. 

Адонин Н.Р. выражает сердечную благодарность всем тем, кто трудился над 
системой,  помогал  и  консультировал  при  ее  разработке,  испытаниях,  пуско‐
наладке  и  эксплуатации;  воистину,  это  общая  победа!  «Особливо  хотел  бы 
отметить  коллектив  кафедры  физики:  А.А. Чеглокова,  А.Д. Истомина;  без 
сомнения,  М.Д. Носкова;  —  своего  научного  руководителя  —  А.А. Щипкова; 
В.В. Стебакова — инженера АСУ ТП АО „Хиагда“; ну а главное, моих родителей, 
что всегда шли навстречу и поддерживали даже в самые трудные минуты, коих 
превеликое  множество  выпадало  в  пору  кропотливой  работы  над 
„системой“…» 
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