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Эталон азимута
Нет такого современного военного кора-

бля или самолета, где бы в средствах нави-
гационного обеспечения не использовались 
гироскопы  –  скрытый  мозг,  поддерживаю-
щий на курсе самолёты в воздухе, спутники 
на орбите и суда в океане.

Гироскопы  используются  в  чувствитель-
ных  датчиках  для  индикации  и  измерения 
угловых  движений  объекта  в  пространстве, 

для стабилизации различных сложных при-
боров, для правильного определения их ме-
ста расположения.

Помимо  военно-воздушных  и  воен-
но-морских сил, в армии гироскопы приме-
няются  в  артиллерии  и  ракетных  войсках, 
в системах наведения баллистических ракет.

Успешное применение они нашли и в при-
целах воздушной стрельбы и бомбометания, 
например, для наведения «умных» бомб.

Известен  эксперимент  для  проверки  об-
щей  теории  относительности  Эйнштейна, 
проведенный с помощью сферических гиро-
скопов, установленных на спутнике «Gravity 
Probe  B»  (Гравитационный  Зонд-B),  в  кото-
ром фиксировались повороты этих гироско-
пов с микронной точностью.

В последнее  время  в  России произошел 
долгожданный прорыв в производстве гиро-
скопов нового поколения высокой точности, 
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разработанных  на  основе  принципиально 
новых технических решений.

Вот  что  по  этому  поводу  в  своем  ин-
тервью  говорил  Сергей  Беркович,  доктор 
технических наук, профессор, главный кон-
структор ИИФ по направлению навигацион-
ного  оборудования:  «Наша  страна  всё-таки 
развивается технологически. Примером того 
служит создание высокоточных средств на-
вигационного обеспечения. И вот оказалось, 
что средства есть, а вот поверить их, этало-
нировать нечем. Это как линейка – линейка 
есть, а миллиметры не нанесены».

Именно  Институт  инженерной  физики 
взялся  за  разработку  средств,  способных 
проконтролировать  высокоточные  средства 
измерения.  В  2014  году  в  астропавильоне 
Института  состоялось  открытие  метроло-
гического  комплекса  поверок  и  калибровок 
средств  астрономо-геодезического  обеспе-
чения, являющегося хранителем российско-
го эталона значений азимута.

Основой  комплекса  является  оптико-э-
лектронный  астровизир  (автоматическая 
система определения астрономического ази-
мута), не имеющий аналогов в мире прибор, 
разработанный учеными Института совмест-
но с ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
(г. Санкт-Петербург).

Прибору достаточно открытого неба в те-
чение 5 минут раз в месяц для наблюдения 
за Полярной звездой, чтобы на основе этих 
данных определить эталонное значение ази-
мута хранителя направления.

Производители  высокоточных  гироско-
пических  приборов  поверяют  и  калибруют 
их,  доставив  в  Серпухов,  в  астропавильон 
Института,  за  считанные  минуты.  Причем, 
астровизир  комплекса  полностью  удовлет-
воряет требованиям к средней квадратичной 
погрешности  измерения  современных  при-
боров,  составляющей  не  более  0.7  угловых 
секунды.  Заказчиками  поверок  выступают 
и Министерство обороны и Роскосмос.
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До  ввода  в  действие  этого  комплекса, 
российского эталона значений азимута, при-
ходилось поверять  гироскопические прибо-
ры  геодезическими  средствами  в  течение 
нескольких месяцев и с гораздо более низ-
кой точностью.

Благодаря  комплексу  решается  и  пробле-
ма  с  использованием  импортных  гироскопи-
ческих  приборов,  гарантия  на  которые,  как 
правило, ограничивается одним годом эксплу-
атации, поверка же на этом астровизире позво-
ляет продлить их гарантию на год – полтора.

Деятельность  метрологического  ком-
плекса поверок и калибровок средств астро-
номо-геодезического  обеспечения  ИИФ, 
гарантирующего потребителям высокую точ-
ность, оказалась столь успешной, что теперь 
на  базе  прибора,  разработанного  серпухов-
скими  учеными,  строятся  астропавильоны 

в дивизиях и на полигонах Вооруженных сил 
и в самых отдаленных местах РФ.

Геопространство – 
идентифицировано!
Вооруженные  силы  России  в  2014  году 

получили 1,5 тысячи комплектов современ-
ных  геоинформационных  систем,  а  также 
30  новых  подвижных  навигационно-гео-
дезических  комплексов,  обеспечивающих 
прицеливание стартовых и огневых позиций 
войск и получение геопространственной ин-
формации.

И в этом направлении научный коллек-
тив  Института  имеет  серьезные  успехи. 
Так,  за  разработку  базовой  технологии 
создания  наземных  интегрированных 
инерциально  спутниковых  геоинформа-
ционных навигационных комплексов с ав-
тономным  контуром  оценки  надежности 
навигационной  измерительной  информа-
ции МОУ «ИИФ» был награжден медалью 
и дипломом «Гарантия качества и безопас-
ности»  на  XVI  Международной  выставке 
«INTERPOLITEX».

Разработанный  Институтом  наземный 
инерциальный  геоинформационный  нави-
гационный  комплекс  позволят  определять 
координаты  местоположения  наземного 
подвижного объекта на основе комплексной 
обработки данных с погрешностью позици-
онирования не более 10 метров независимо 
от времени функционирования и протяжен-
ности маршрутов движения.

Институт  использует  в  своей  работе  са-
мые  современные  технологии  комплексной 
обработки  информации  навигационных  си-
стем, реализующих методы счисления пути, 
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спутниковых навигационных и геоинформа-
ционных  систем;  создания  искусственных 
радионавигационных  полей,  создаваемых 
ГНСС ГЛОНАСС и НАВСТАР; технических ре-
шений высокоточного астрономо-геодезиче-
ского обеспечения.

В  настоящее  время  Институт  на  осно-
ве  достижений  мирового  уровня  в  области 
создания  навигационного  оборудования 
приступил  к  реализации  проекта  по  созда-
нию  «Инжинирингового  центра  компетен-
ций  в  области  навигационных  технологий». 
Проект  одобрен  Агентством  стратегических 
инициатив.

светопрозрачные 
бронированные конструкции
Коллектив  ученых  ИИФ  разработал  Уни-

версальное  бронированное  сборно-разбор-
ное  огневое  наблюдательное  сооружение 
модульного  типа,  предназначенное  для  за-
щиты личного состава от воздействия стрел-
кового  оружия  и  вторичных  осколков.  Бро-
нированные  конструкции  модульного  типа 
могут  быть  очень  быстро,  без  применения 
грузоподъемной  техники,  собраны  и  разо-
браны силами всего двух человек.

Ещё  одна  инновационная  разработка 
коллектива  –  светопрозрачные  изделия  по-
вышенной  бронестойкости  с  электропро-
водным  покрытием,  предназначенным  для 
предотвращения их замерзания.

Эти изделия предназначены для исполь-
зования,  как  в  боевых  условиях,  так  и  при 
различных  чрезвычайных  ситуациях  в  мир-
ной  жизни.  Замечательное  свойство  таких 
стеклопакетов  –  это  способность  изменять 
свою прозрачность (становиться матовыми) 
при  попадании  в  них,  например,  пули,  тем 
самым полностью закрывая обзор стрелку.

модернизация стрелковоГо 
оружия
Разработки  в  области  модернизации 

стрелкового оружия были проведены по за-
казу  Министерства  обороны.  Результаты 
этих разработок – системы обвеса автоматов 
Калашникова и модернизированный вариант 
пулемета  «Печенег»,  были  представлены 
и в закрытом, и в открытом павильонах Вто-
рой  специализированной  международной 
выставки  «Дни  инноваций  Министерства 
обороны Российской Федерации».

Элементами модернизации стали и такие 
новшества,  как  конструкции  тактических 
глушителей  звука  выстрела  стрелкового 
оружия,  механические  кодоблокировочные 
устройства с изменяемым кодом.

Руководство Вооруженных Сил РФ одо-
брило  представленные  выставочные  об-
разцы.

в арктике как дома
Высокую оценку и одобрение со стороны 

Министерства  обороны,  Военно-промыш-
ленной  комиссии  РФ,  МЧС,  ВМФ,  ВДВ  по-
лучила  система  локального  термообогрева 

снаряжения  и  медицинского  оборудования, 
названная  учеными  Института  «В  Арктике 
как дома».

Система локального термообогрева при-
меняется для обогрева экипировки водолаз-
ного  и  сухопутного  снаряжения.  По  итогам 
конкурса  «Национальная  безопасность» 
за  разработку  системы  термообогрева  сна-
ряжения  Институт  был  удостоен  диплома 
и золотой медали «Гарантия качества и без-
опасности».

В  конце  января  2015  года  на  полигоне 
Центрального  научно-исследовательского 
института  точного  машиностроения  Прези-
дент  России  высоко  оценил  работу  робо-
та-андроида,  экипировку  которого разрабо-
тали  ученые  ИИФ. Специальная  экипировка 
андроиду  потребовалась  из-за  ограничения 
условий  его  применения  при  температурах 
ниже –10 ̊ C. Для предотвращения промерза-
ния основных узлов и деталей, обеспечива-
ющих механические движения, и стабильное 
функционирование  механических  и  элек-
трических  систем  робота  вплоть  до  темпе-
ратуры –35  ˚C и была разработана  система 
термообогрева.

Для сохранения жизни в военно-полевых 
условиях,  а  также  при  различных  авариях 
и  катастрофах  учеными  Института  предло-
жены  транспортно-эвакуационные  мешки, 
предназначенными  для  транспортировки 
пострадавших и для обогрева раненых в ус-
ловиях низких температур. Решающим фак-
тором  для  выживания  пострадавших  очень 
часто  является  создание  условий,  предот-
вращающих переохлаждение тела при поте-
ре крови.

В  комплекс  оказания  первой  медицин-
ской  помощи  от  Института  инженерной 
физики входит система обогрева для инфу-
зионных растворов, начинающих замерзать 
уже  при  температуре  +5  ˚С.  Предлагаемая 
система  позволяет  исключить  замерзание 
и  осуществлять  ввод  инфузионных  рас-
творов  при  отрицательных  температурах 

до –30 ˚С, при этом все необходимые свой-
ства  растворов  полностью  сохраняются. 
Теми  же  свойствами  обладает  и  те  же  за-
дачи решает термоконтейнер для медицин-
ских препаратов.

Экспериментальные образцы экипировки 
подразделений  специального  назначения, 
для военнослужащих сухопутных войск, во-
долазов, транспортные эвакуационные меш-
ки,  система обогрева инфузионных раство-
ров прошли испытания в условиях Арктики.

Успех  коллектива  ИИФ  свидетельствует 
об успешном выполнении своей главной зада-
чи – генерации инновационных идей, превра-
щении  идеи  в  опытный  образец  –  в  готовое 
изделие с последующим серийным производ-
ством  и  внедрением  в  оборонную  промыш-
ленность и другие отрасли экономики.

И  это  по  силам  Институту,  имеющему 
такой научно-педагогический потенциал: бо-
лее 700 сотрудников, среди которых 29 За-
служенных  деятелей  науки  РФ  и  Почетных 
работников,  25  докторов  и  98  кандидатов 
наук, 23 профессора и 88 доцентов.

Институт  аккредитован  как  научная  орга-
низация  Министерством  промышленности, 
науки и технологий (2001 г.) и Министерством 
образования и науки России (2013 г.). Реше-
нием Главного управления специальных про-
грамм Президента РФ на Институт с 2008 года 
возложены функции НИО Заказчика. Институт 
имеет более 40 лицензий, аттестатов и серти-
фикатов,  выданных  органами  безопасности 
и управления федерального уровня.

Институт  выполняет  научно-исследова-
тельские,  опытно-конструкторские  работы, 
проводит исследования и разработки по при-
оритетным  направлениям  науки  и  государ-
ственному  оборонному  заказу.  На  сегод-
няшний  день  по  результатам  выполненных 
исследований  получено  более  250  патентов 
и свидетельств. Контроль НИОКР и СП по го-
сударственному оборонному заказу осущест-
вляет 128-ое Военное представительство Ми-
нобороны России. 

Институт был отмечен министром МчС в. А. Пучковым на выставке День передовых техно-
логий и инноваций в системе МчС РФ. Доклад вице-президента МоУ «ИИФ» А. г. Мурашова. 
15 октября 2014 года


