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• Самый простой и доступный тренажер 
для парашютистов – рюкзак, 
подвешенный на специальных 
опорах. 

• Задача тренажера – отработать на 
земле нештатные ситуации, которые 
могут произойти в воздухе. 

• Тренер называет нештатную ситуацию 
и следит за ее выполнением 
учеником. 

• Объективность такой оценки 
результатов довольно низкая, так как 
производится «на глаз» тренера. 

Введение 



Схема АПК 



• Комплекс позволяет объективно 
оценивать успешность решения 
нештатной ситуации 

• Комплекс повышает качество 
подготовки парашютиста к прыжку 

• Комплекс имеет дальнейший 
потенциал для развития, например, 
отображение сигналов с датчиков в 
виде 3D-модели человека 

• Электрические схемы и код ПО для 
самостоятельного изготовления могут 
быть найдены в открытом доступе 

 

Заключение 
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Проблема 

• В мире 15% - слабослышащих 

• А это около 1 млрд. людей 

• Часть из них страдают 

кондуктивной потерей слуха  

• При которой нарушается 

проведение звуковых волн 

• А именно, человек 

воспринимает ограниченный 

диапазон слышимых частот 



Наше решение данной 
проблемы 

Сотовые телефоны. iOS, 
Android, Windows Phone 

Слуховые аппараты 

Разработать программное обеспечение совместимое 
с широким спектром устройств и их платформ. 
Например: 

Реализованное по принципу: анализ – коррекция. 



Принцип действия 

1.Анализ. 
 
Выявляем слышимый диапазон 
пользователя с помощью сбора 
данных посредством звукового 
теста с обратной связью 
человека. 

2.Коррекция.  
 
Производим перенос спектра 
частот из области исходного 
сигнала в слышимый 
пользователем, посредством 
частотных преобразований. 



Отличие от 
существующих методов 

1. Индивидуальная адаптация системы 
под пользователя: 

• Возможность подобрать необходимый 
диапазон для воспроизведения 
•  Повысить слышимость для 
пользователя за счет эквализации, а не 
за счет прямого усиления звука во всех 
частотах. 
 
2. Легкость внедрения: 
• ПО разрабатывается под 

существующие системы: iOS, Android, 
Windows Phone. 



Патент 

Рассматриваемый проект является патентно 
чистым: на рынке мобильных приложений 

аналогичных программ не обнаружено. 



Спасибо за внимание! 



«Система управления технологическими и 

сервисными роботами» 

Факультет автоматики и вычислительной техники 

Состав команды: 
 
1. Теплых Василий - главный конструктор; 
2. Двинских Михаил - программист-схемотехник; 
3. Мокрушин Сергей – научный руководитель; 
4. Студенты и аспиранты кафедры ЭПиАПУ - ассистенты. 
 



Факультет автоматики и вычислительной техники 

Прототип системы управления автономным мобильным 

устройством на базе интеллектуального 

робототехнического конструктора TETRIX выполнен в 

рамках работы  над  ПСР 2.4.1-7 «Разработка методики 

по реализации интеллектуального управления 

мехатронными и робототехническими устройствами 

и системами» 

в ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 



Базовая мобильная 

платформа 

Аппаратная вычислительная 

платформа 

Цель проекта: создать 

многофункциональную систему 

управления автономным мобильным 

устройством и опробовать её в работе 

на базе робота-уборщика 

административных, торговых и 

производственных помещений.  



Факультет автоматики и вычислительной техники 

Область применения :  

• роботы-уборщики; 

• роботы-газонокосилки;  

• роботы-пожарные;  

• роботы-официанты;  

• роботы-медсёстры; 

• роботы-экскурсоводы, гиды, консультанты;  

• роботы виртуального присутствия и т.д.  

 

Спрос на такие устройства стабильно растёт.    

Во всём мире подобных роботов выпускают несколько 
десятков фирм. 



Факультет автоматики и вычислительной техники 

1. Теплых В.П., студент 3 курса ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

по специальности «Мехатроника и робототехника» - 

главный конструктор; 

2. Двинских М.М., студент 3 курса ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» по специальности «Мехатроника и 

робототехника» - программист-схемотехник; 

3.  Мокрушин С.А., преподаватель кафедры ЭПиАПУ  

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» - руководитель научной 

группы студентов; 

4.  Студенты и аспиранты кафедры ЭПиАПУ  ФГБОУ 

ВПО «ВятГУ» - ассистенты.  

Команда проекта: 



Факультет автоматики и вычислительной техники 

Теплых Василий Петрович 

Телефон:  8(912)710-04-33. 

E-mail: cyanide70@yandex.ru. 

Спасибо за внимание 

«УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ 

МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ» 



Вятский 
государственный 
университет  

ФАВТ, кафедра Автоматики и Телемеханики 

Анастасия Башлачева, студентка 3 курса 





Как контролировать студентов  

во время тестирования? 



Идентифицируем пользователя по 
биометрическим параметрам 

Геометрия лица «Клавиатурный» почерк 



Нет необходимости в дорогостоящем оборудовании 



студенты 3 курса ФАВТ, информационные системы и технологии 



Анастасия Павловна Башлачева 
 
студентка группы ИТ-31  
 
Тел. +7 912 728 80 77 
 
E-mail: bashnastya@mail.ru 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Walkie-Talkie GSM 

2014 

ТАТЬЯНА БАЖИНА 



Проблема 

MANET (англ. Mobile Ad hoc Network) — беспроводные децентрализованные 
самоорганизующиеся сети, состоящие из мобильных устройств. Каждое 
такое устройство может независимо передвигаться в любых направлениях, и, 
как следствие, часто разрывать и устанавливать соединения c соседями. 



Области применения 

Персональные роботы  Сети беспилотников  Группы электронных игрушек  

Интеллектуальная 
транспортная система  

Тактические  военные сети  Локальные цифровые 
радиосети  



Календарный план 
реализации проекта  



Спасибо за внимание! 



Разработка системы 

семантического анализа 

текста 

Студент гр. ВМ-42       

Куваев А.С. 

Науч. руководитель    

Мельцов В.Ю. 

Вятский государственный 

университет 



Применение 

Knowledge 

Discovery  

Общение с 

ЭВМ на 

естественном 

языке 

Неструктурированные 

тексты 
Базы данных 

Семантический анализ 

текста 

Машинный 

перевод 
Data  

Mining 



Структура интеллектуальной 

системы анализа текста 

«В.В. Путин посетит   

с дружественным  
визитом КНР  

20 мая » 

Лексический 

процессор 

База 

знаний 

Машина 

логического 

вывода 



Специализированный процессор 

 Архитектура - data 

flow 

 Максимальный 

параллелизм 

 Простота реализации 

в СБИС 

 Ориентация на 

отечественную 

элементную базу 



 Системы семантического анализа текста 

o Системы машинного перевода  

o Интеллектуальные поисковые системы 

o Общение человека с компьютером на 

естественном языке 

o Data mining  и  Knowledge discovery 

 Медицинская и техническая диагностика 

 Логическое прогнозирование развития 

ситуации 

 Создание интеллектуальных роботов и 

интеллектуальных систем автоматизации и 

управления 

 

Применение символьного 

процессора 



Спасибо за внимание ! 



ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Метод сжатия цифровых 
изображений 

2014 

Антон Суворкин 



Исходное изображение 



Восстановленное изображение 



Эффективность метода 



Достоинства: 

• отсутствие арифметических операций над 
многоразрядными числами; 

• возможность распараллеливания процесса 
обработки; 

• нет ограничений на разрядность 
обрабатываемого цифрового изображения. 



Спасибо за внимание! 



ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

PHOTOCASE 

2014 

«две лучше, чем одна» 

Екатерина Майорова 



Проблема 

ЕСТЬ 

МОГУ 

ХОЧУ 



Цель 

КАК ПОЛУЧИТЬ ? 



ЭВРИКА! 
ЕСТЬ У КАЖДОГО 

СМАРТФОНА 

ПРЕДЛАГАЕМ 
ДОПОЛНИТЬ 

ОБЪЕДИНЯЕМ ПАРАЛЛАКС 



РЕЗУЛЬТАТ ОЧЕВИДЕН 

МОГУ 
КУПИТЬ 

МОГУ 
ОБНОВИТЬ 



Спасибо за внимание! 















ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

POSTCRYPT 

2014 

ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА 

веб-сервис распределенного 
клиентского шифрования почтовых 

сообщений 



Проблема 

Почта является 
универсальным 
идентификатором 
пользователя 
современного интернета.  
Из-за большой 
распространенности 
данного вида сервисов все 
большее число атак и 
махинаций направлено 
именно на почтовые 
сервисы.  

Поэтому проблема конфиденциальности информации является 
наиболее актуальной для данных сервисов. 



Цель проекта 

Целью проекта на первом этапе реализации 
системы клиентского шифрования является 
разработка дополнения для браузера Google 
Сhrome. 

 



Технология 



Отличие нашей разработки 
от других похожих 

• Самостоятельное 
генерирование ключа 
шифрования с помощью 
нашего WEB-сервиса 

• Асимметричное 
шифрование 

• Внедрение нашей 
технологии в массы 



Спасибо за внимание! 



ФАКУЛЬТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

SpeedPOST 

2014 

Ксенья Дмитриева  
БИ-31-1 

сервис визуализации  
почтовых сообщений 



Gmail.com 



SpeedPOST 

“SpeedPOST” - сервис интеллектуального 
поиска и анализа данных почты. 

 

     Поиск             Анализ       Структурирование 
 

 



Платформа 



Интерфейс «Speed Post» 



Спасибо за внимание! 


