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Умники и умницы
Алексей Павлов, инженер-исследователь Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН,
победил в конкурсе молодых инноваторов «УМНИК».
Татьяна Шишкина

Связь без связи
Аббревиатура «УМНИК» расшифровывается как «участник
молодёжного научного инновационного конкурса». Конкурс уже в
третий раз проводят на базе КНЦ.
В нём приняли участие пять молодых учёных из разных институтов КНЦ. Для финального этапа
комиссия, возглавляемая председателем КНЦ РАН, доктором
геолого-минералогических наук,
профессором Сергеем Кривовичевым, отобрала три работы.
Победителем признан Алексей
Павлов с проектом «Разработка
мобильного приложения групповой навигации и коммуникации
при отсутствии базовой наземной инфраструктуры».
– Это будет приложение для мобильных телефонов, оно позволит обмениваться информацией в условиях отсутствия сотовой связи или Интернета, – объясняет автор. – Например, группа из пяти человек идёт по местности, где нет связи. У каждого
в кармане мобильный телефон,
оснащённый нашей программой.
Он производит Wi-Fi-сигнал с зоной распространения примерно
100 метров. Cигнал передаётся

от устройства к устройству. Если
встать цепью, дальность передачи
составит 500 метров. Чем больше
устройств в сети, тем шире радиус покрытия. Это может потребоваться, к примеру, для обеспечения целостности группы. Скажем,
кто-то отошёл слишком далеко и
заблудился. Тогда все участники,
в том числе и потерявшийся, будут оповещены, что один узел выбился. Заложенный алгоритм поиска поможет легко найти его по
последним координатам.
Потрясающе полезная вещь,
особенно в нашем регионе, где
развивается туристический бизнес. Незаменимо приложение и
для спасателей в чрезвычайных
ситуациях.
Актуальность и пользу научной
разработки Алексея Павлова оценил Фонд содействия развитию
малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, под эгидой которого проходил конкурс. Ключевые критерии для отбора проектов – научная новизна и вовлечённость
автора, но основной упор делали на коммерческую привлекательность.
В течение двух лет победитель
получит от фонда грант в полмиллиона рублей на реализацию проекта: в первый год – 200 тысяч,

Анастасия Минькова, Владимир Диковицкий, Алексей Павлов –
победители конкурса «УМНИК»
К

во второй после промежуточного отчёта – 250 тысяч и по завершении ещё 50.

На просторах
виртуальной
реальности
Алексей Павлов живёт в Апатитах, окончил 6-ю школу, в
2014 году – факультет информатики Кольского филиала ПетрГУ.

В студенческие годы он занялся
научной работой под руководством Максима Шишаева, руководителя Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН. После вуза стал
работать и учиться в аспирантуре
ИИММ. Планирует защищать кандидатскую диссертацию.
Алексей Павлов не единственный лауреат конкурса «УМНИК»
в своём институте. Пару лет на-

зад победителями стали его коллеги Анастасия Минькова и Владимир Диковицкий с проектами,
связанными с робототехникой и
виртуальной реальностью.
– У меня был проект «Программно-аппаратный комплекс удалённого присутствия на базе технологии виртуальной реальности», –
говорит Анастасия. – Мы создаём
устройство, которое поворачивается так же, как голова оператора,
и на удалении передаёт ему стереовидеоряд. Это может быть полезно как в туризме, так и в более
серьёзных сферах, таких как дистанционное управление техникой
на опасных объектах горнодобывающего производства, в том числе при обучении персонала.
– Мой проект называется «Программный комплекс систематизации нормативно-справочной информации», – рассказывает Владимир. – Идея в том, чтобы создать средство для автоматической
кластеризации электронных документов, информационного поиска по этим документам и некую систематическую модель на
основе этих документов. Первоначально проект разрабатывали
для нормативно-справочной документации, но сейчас работаем
и с научной информацией.
Алексей Павлов и Владимир
Диковицкий – участники Дней
инновации Мурманской области,
там они рассказали о своих достижениях.

«Апатит»– Sandvik: взгляд в будущее
Окончание.
Начало на cтр. 1
– «Апатит» – одно из первых предприятий в России,
где внедрили систему позиционирования, полностью соответствующую
всем требованиям Единых
правил безопасности и выполненную на самом современном уровне. Это отметили в центральном аппарате Ростехнадзора, где мы
успешно защитили годовой
план, – сказал технический
директор КФ АО «Апатит»
Игорь Сальников. – Мы приступаем к реализации второго этапа проекта – непосредственно диспетчеризации оборудования.

Автоматизация
продолжается
Сейчас идёт выбор партнёров, одним из них может
стать компания Sandvik. С
этой фирмой «Апатит» сотрудничает давно – закупает современную самоходную технику. Сегодня в подразделениях предприятия
работают более 100 единиц техники Sandvik, сервисное обслуживание ко-

В работе «круглых столов» приняли участие 22 представителя компании Sandvik
и более 40 специалистов КФ АО «Апатит»

торой проводят специалисты самой компании-поставщика.
– Форум – вариант узнать Sandvik как вероятного контрагента в сфере
автоматизации технологических процессов, познакомиться с его возможностями и технологиями, –
подчёркивает Игорь Владимирович. – Речь идёт об
оснащении таким оборудованием наших подземных рудников и внедре-

нии системы автоматизации на всех этапах производственного процесса добычи руды подземным способом.
Для Кировского рудника работа начинается не
с нуля. В настоящее время там уже автоматизирован процесс бурения очистных работ: четыре буровые
установки работают в режиме электронного паспорта и одна – в автоматическом режиме.

– Внедрение системы диспетчеризации в полном объёме позволит в онлайн-режиме отслеживать передвижение всей техники, работающей в подземке, и такие
параметры, как её загрузка,
скорость движения, – продолжает технический директор. – Это даст возможность не только управлять
процессами, но и удалённо
и, что главное, оперативно
согласовывать их. На примере оптимизации буров-

зрывных работ на очистной выемке мы отчётливо
понимаем, что, когда бурение шло вручную, результат
был хуже. Техника бурит в
автоматическом режиме с
помощью электронного паспорта машины, самостоятельно выбирая параметры
бурения с учётом крепости
породы. Погрешность при
таком бурении скважин сразу получается гораздо меньше, тогда как влияние человеческого фактора на технологию процесса влечёт
за собой дальнейшие потери показателей в производственном цикле.

Деловое
общение
Конечная цель реализации проекта – максимальная автоматизация производственных процессов. В
рамках форума докладчики подробно представили
своё видение вопроса, рассказали о нюансах, с которыми есть вероятность
столкнуться, и обратились
к перспективам.
– Отрадно, что форум проходит именно в Кировске, –
отмечает директор по раз-

витию бизнеса по СНГ компании Sandvik Дмитрий Жуков. – «ФосАгро» и «Апатит» входят в пятёрку наших ведущих партнёров.
Мы гордимся этим сотрудничеством и рады показать
себя не только как ведущего производителя и поставщика специализированной
техники, но и как лидера в
области автоматизированных систем. Мы готовы делиться опытом, вместе решать задачи по увеличению
производственных показателей и по снижению себестоимости.
В рамках горного форума
работали «круглые столы»,
их участники смогли пообщаться по темам докладов.
Промышленники детально
обсудили все вопросы, которые появились по мере
знакомства с презентациями выступающих. В составе
рабочих групп собравшиеся рассмотрели перспективы развития автоматизированных технологий на
подземном производстве,
конкретные предложения
и возможности их реализации непосредственно в
подразделениях АО «Апатит».

