
Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям по формированию 
образовательными организациями высшего 
образования, подведомственными Министерству 
образования и науки  
Российской Федерации, перечня научно-
исследовательских работ,  
выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания 

 
Заявка-обоснование 

для включения в перечень проектов, выполняемых вузом  
в рамках базовой части государственного задания  

1. Наименование темы проекта: Технология  прямого определения содержания урана и 
геотехнологических параметров горных пород, руд в естественном залегании 
 

2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: Талалай Александр Григорьевич, д.г.-.м.н., 
доцент  
 

3. Список исполнителей. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Месяц, год 
рождения 

Должность Ученая степень Ученое звание 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Талалай Александр 
Григорьевич 

01.01.1958 Зав. кафедры Д.г.-м.н. доцент 

2. 
Давыдов Юлий 
Борисович 

04.07.1938 Профессор 
кафедры

Д.ф.-м.н. профессор 

3 
Надяк Анна 
Викторовна 

15.05.1955 инженер без степени без ученого 
звания 

4 
Талалай Григорий 
Александрович 

25.01.1981 инженер без степени без ученого 
звания 

5 
Шинкарюк Ирина 
Евгеньевна 

28.09.1964 Зав. 
лабораторией

без степени без ученого 
звания 

6 
Савин Евгений 
Александрович 

16.12.1988 аспирант без степени без ученого 
звания 

 
4. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2014  окончание 31.12.2016 . 

5. Аннотация  (не более 2 м.п.л.): 

 5.1. Область знания, код ГРНТИ – 38.57.17 
 5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: Создание 

отечественной аппаратуры и методики каротажа нейтронов деления (КНД-М) для прямого 
количественного определения содержания урана в естественном залегании с определением 
геотехнологических параметров руд и пород рудовмещающего горизонта (влажность, 
пористость, глинистость). 
 

 5.3. Соответствие проводимых исследований: 

 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации : Рациональное природопользование 

 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России:  Ядерные технологии 
 - критическим технологиям:  Технологии поиска, разведки, разработки 
месторождений полезных ископаемых и их добычи. 



 5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы:  

 
Актуальность разработки  подтверждена  потребностью в уране как сырье для атомной 
энергетики. Высокоэффективные технологии оценки и комплексного освоения 
стратегических полезных ископаемых входят в критические технологии федерального 
уровня. 
При добыче урана методом подземного выщелачивания содержание урана в продуктивной 
залежи все время изменяется. Поэтому необходим постоянный контроль за изменением 
содержания урана в процессе его выщелачивания из залежи. Для управления 
технологическим процессом выщелачивания необходимо иметь сведения о текущей 
ураноносности эксплуатируемых залежей в условиях естественного залегания, 
контролировать качество и промышленную ценность руды, разделять кондиционные и 
забалансовые руды. 

Традиционным методом при геофизических исследованиях скважин, пробуренных 
на месторождениях урана гидрогенного типа, является гамма-каротаж (ГК),  данные 
которого позволяют  рассчитать среднюю концентрацию урана в рудном интервале, 
пересеченном скважиной. Применение метода ГК базируется на предположении о 
постоянстве коэффициента радиоактивного равновесия в руде. Однако основные 
параметры подсчёта запасов (тоннаж и среднее содержание урана), определяемые с 
помощью гамма-каротажа, могут иметь значительные погрешности. 
Решение проблемы прямого определения содержания урана предлагается методом 
каротажа мгновенных нейтронов деления (КНД-М), возникающих в результате облучения 
ураноносной залежи дейтерий-тритиевыми нейтронами импульсного генератора 
нейтронов с энергией 14,1 МэВ. Быстрые нейтроны генератора замедляются до тепловой 
энергии и вызывают деление ядер     урана-235. Определение содержания урана-238 
основано на существующем в природе постоянном соотношении между изотопами урана-
235 и -238. 
 

 5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-

технического комплекса страны:  соответствует 

 5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: 

В аппаратурно-методическом комплексе КНД-М будет реализована нестационарная 
модификация нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) с измерением дифференциальных 
временных спектров нейтронов. Для определения водонасыщенности и поглощающих 
свойств пласта к переносу тепловых нейтронов будут выполняться измерения тепловых 
нейтронов методом ИННК-Т. Для определения содержания урана будут выполняться 
измерения быстрых мгновенных нейтронов деления ядер урана-235 методом КНД-М. 
 

 5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе. 

Курс лекций: «Радиометрия и ядерная геофизика» и «Геология МПИ» 

6. Квалификация и опыт работы 
Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в которых 
участвовал коллектив. 
№ 
п/п 

Наименование выполненной НИР Источник 
финансирования* 

Научные и практические 
результаты, их внедрение 

1 Теоретические основы прямого 
определения содержания урана в 
скважинах на месторождениях 
гидрогенного типа 

бюджетные 
ассигнования 

Были исследованы основные 
закономерности переноса 
нейтронов деления в условиях 
скважин на месторождениях 
гидрогенного типа. 



* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые 
программы),  бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты. 
 

7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований: 

 Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 
Указывается  Ф.И.О., степень, год защиты. 

1. Абатурова И. В. д.г.-м.н., 2012 

2. Демехов Юрий Васильевич, к.г.-м.н., 2013 

3 . Мунасыпов Наиль Зуфарович, к.г.-м.н., 2013 

 

 Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования монографий, 
авторы, год издания. 

1. Фрагменты теории и методики радиометрии скважин / Ю. Б. Давыдов, А. Г. Талалай. – 
2013 

 Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом. Указываются 
наименования учебников и учебных пособий, авторы, год издания. 

 

1. Геофизические исследования скважин / И. Г. Сковородников. – 2013. 

2. Геофизические методы поисков и разведки / В. М. Сапожников.  – 2013. 

3. Разведочная геофизика / Ю. Б. Давыдов, Н. В. Блинкова – 2011. 

4. Теория методов геофизических исследований скважин / Ю. Б. Давыдов – 2010. 

 Публикации в российских научных журналах из списка ВАК. Указываются наименование 

публикации, авторы, журнал, номер и год издания. 

1. Определение характера насыщения коллекторов по диаграммам кажущегося 

сопротивления стандартных зондов / Сапожников В. М. -  Каротажник, № 8, 2013. 

2. Техногенно-минеральные месторождения и их экологическая роль / А. Г. Талалай, 

А. Б. Макаров – Литосфера, № 1 – 2012. 

3. Применение скважинных приборов каротажа нейтронов деления при разведке и 

эксплуатации месторождений урана / Глушкова Т. А, Демехов Ю. В., Мазур С. В., 

Машкин А. И., Перелыгин В. Т., Савин Е. А., Талалай А. Г. – Известия вузов. Горный 

журнал, № 3 – 2012. 

4. Комплексные решения для горнорудной и нефтегазовой промышленности / 

Талалай А.Г., Глушкова Т.А., Корнилков С.В., Коротеев В.А., Писецкий В.Б., Федоров 

Ю.Н.  - Современные проблемы науки и образования, № 3 –  2012. 

5. Технология атмогеохимических исследований на нефтегазовых месторождениях 

Западной Сибири / Глушкова Т.А., Локтионов О.Э., Писецкий В.Б., Талалай А.Г. .  - 

Современные проблемы науки и образования, № 3 –  2012. 

 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе 

данных Web of Science, Scopus). Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и 

год издания. 



 нет 

 Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.Указываются 

наименования и реквизиты охранного документа 
Патенты 

1. Румянцев Д. Р., Демехов Ю. В., Перелыгин В. Т., Талалай А. Г. Устройство каротажа 
урановых руд: Патент № 71003;  Заявл. 30.08.2007; Опубл. 20.02.2008,  Бюл. № 5. 

2. Румянцев Д. Р., Демехов Ю. В., Перелыгин В. Т., Талалай А. Г. Устройство каротажа 
урановых руд: Патент № 71004;  Заявл. 30.08.2007;  Опубл. 20.02.2008,  Бюл. № 5 

8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по годам). 

Плановые значения по годам 

Показатели Единица 
измерени
я 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук 

ед. 
1 2 3 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук 

ед. 
1 1 1 

Количество монографий ед. 1 1 1 

Количество учебников и учебных пособий ед. 1 1 1 
Количество статей в научных журналах из списка ВАК ед. 3 3 3 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных WebofScience 

ед. 
1 1 1 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных Scopus 

ед. 
1 1 1 

Тезисы докладов конференций ед. 5 6 7 

Количество заявок на получение охранных документов на 
результаты интеллектуальной деятельности 

ед. 
1 1 1 

Количество результатов интеллектуальной деятельности, 
поставленных на бухгалтерский учет 

ед. 
   

 
Приложение: Техническое задание 

 

 

 

Руководитель проекта                                                 (А. Г. Талалай) 

                              
                                                                  Подпись 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель вуза 

 
____________  (______________) 
"___"____________ 201____ г. 

(печать) 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

 

1. Тема НИР:  Технология прямого определения содержания урана и геотехнологических 
параметров горных пород, руд в естественном залегании 

2. Научный руководитель НИР: Талалай А. Г., д.г.-.м.н.,  

3. Вуз (организация), в котором проводится НИР: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
горный университет» 

4. Основание для проведения НИР: задание №___ на выполнение государственных работ в сфере 
научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России. 

5. Соответствие проводимых исследований: 

 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

(из списка) Рациональное природопользование; 

 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: 

                          Ядерные технологии 

 - критическим технологиям: Технологии поиска, разведки, разработки месторождений 

полезных ископаемых и их добычи. 

 

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР:  

Геологическая съемка, прогнозирование, картирование, поиск и разведка МПИ 
геофизическими и геологическими методами, совершенствование 

 

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 38.57.17 

8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые результаты 
(продукцию): аппаратурно-методический комплекс, каротаж нейтронов деления, прямое 
определение содержание урана, геотехнологические параметры, месторождение урана 
гидрогенного типа 

9. Сроки проведения: начало – 01.01.2014, окончание – 31.12.2016 

10. Плановый объём средств на проведение НИР:  1 500 000  руб. (суммарно из календарного плана) 

11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: 
Создание отечественной аппаратуры и методики каротажа нейтронов деления (КНД-М) 

для прямого количественного определения содержания урана в естественном залегании с 



определением геотехнологических параметров руд и пород рудовмещающего горизонта 
(влажность, пористость, глинистость). 

 

12. Ожидаемые результаты НИР:  

В аппаратурно-методическом комплексе КНД-М будет реализована нестационарная 
модификация нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) с измерением дифференциальных 
временных спектров нейтронов. Для определения водонасыщенности и поглощающих 
свойств пласта к переносу тепловых нейтронов будут выполняться измерения тепловых 
нейтронов методом ИННК-Т. Для определения содержания урана будут выполняться 
измерения быстрых мгновенных нейтронов деления ядер урана-235 методом КНД-М. 

 

13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: технико-
экономические показатели:  

 

Аппаратурно-методический комплекс на основе программно-управляемой аппаратуры 
импульсного нейтронного каротажа предназначен для прямого определения содержания урана в 
скважинах по данным каротажа мгновенных нейтронов деления ядер урана-235 на тепловых 
нейтронах. Областью применения являются  гидрогенные месторождения урановых руд, которые 
разрабатываются методом подземного выщелачивания. Содержание урана определяется в процессе 
эксплуатации ураноносных залежей в продуктивных ураноносных пластах в условиях их 
естественного залегания в реальном режиме времени. 

 

  14. Планируемые показатели 

 

Плановые значения по годам 

Показатели Единица 
измерени
я 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук 

ед. 
1 2 3 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук 

ед. 
1 1 1 

Количество монографий ед. 
1 1 1 

Количество учебников и учебных пособий ед. 1 1 1 
Количество статей в научных журналах из списка ВАК ед. 3 3 3 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных WebofScience 

ед. 
1 1 1 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных Scopus 

ед. 
1 1 1 

Тезисы докладов конференций ед. 5 6 7 

Количество заявок на получение охранных документов на 
результаты интеллектуальной деятельности 

ед. 
1 1 1 

Количество результатов интеллектуальной деятельности, 
поставленных на бухгалтерский учет 

ед. 
   

 

16. Предполагаемое использование результатов (продукции): Росатом, Министерство природных 



ресурсов РФ 

17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:  курс лекций 
«Радиометрия и ядерная геофизика» и «Геология МПИ» 

18. Этапы НИР: 

№ 
этапа 

Наименование 
Этапа 

Сроки 
проведения 

Плановый 
объём 

средств, руб.

Научные и (или) 
научно-технические 

результаты 
(продукция) этапа 

1. Создание научных основ прямого 
определения урана на 
месторождениях гидрогенного типа, 
разработка Аппаратурно-
методического комплекса АМК  
КНД-М 
 

01.01.2014-
31.12.2014 

500 000 Математическое 
обеспечение, 
моделирование. Отчет 
по НИР  

2 Ввод Аппаратурно-методического 
комплекса АМК  КНД-М 
в эксплуатацию, проведение 
калибровочных  работ и измерений 
на моделях  

01.01.2015-
31.12.2015 

500 000 Исследования и  
методика определения 
литолого-
фильтрационных 
свойств пластов 
рудовмещающего 
горизонта на основе 
интрепретации 
данных. Техническая 
документация 

3 Разработка методических 
рекомендаций по применению 
метода КНД-М 
 

01.01.2016-
31.12.2016 

500 000 Методические 
рекомендации по 
применению метода 
КНД-М 
 

 
19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИР:  
 
Паспорт Аппаратурно-методического комплекса КНД-М, руководство по эксплуатации, 
заключительный отчет по НИР. 
 
 
Научный руководитель НИР                                                                        (А. Г. Талалай) 


