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«Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики»
На снимке: Александр Лукашенко
Фото Николая Петрова, БЕЛТА

«Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способ‑
ные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна
оказаться реальным центром притяжения для талантливых людей, успешных компаний
и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать как минимум регио‑
нальным лидером в развитии самых передовых направлений: искусственного интеллекта,
больших баз данных, технологии блокчейн».

У

важаемые работники открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 60-летия со дня основания
Вашего научно-исследовательского института. Памятные даты в истории организации —
всегда прекрасный повод для его коллектива оценить пройденный путь.
На всех этапах своего развития «НИИЭВМ» держал марку одного из лидеров в своей
отрасли как серьезная организация по созданию средств вычислительной техники и надеж‑
ный поставщик услуг в области модернизации военной техники.
В том далёком 1958 году никто и предположить не мог, к чему приведет решение вла‑
стей страны о налаживании самостоятельной разработки и производства в Минске средств
вычислительной техники. Практически за первые десять лет своей деятельности сначала
специальное конструкторское бюро при Минском заводе счетных машин им. Г. К. Орджони‑
кидзе, а затем и переименованное в «НИИЭВМ» самостоятельное научно-исследовательское
учреждение сделали неимоверный прорыв, разработав четыре типа базовых ЭВМ и десять
их модификаций — от выпуска ламповой ЭВМ «Минск-1» производительностью 1500 оп/сек
до создания и внедрения в серийное производство ряда ЭВМ второго и третьего поколений
производительностью до 20 млн.оп/сек.
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ЭВМ типа «Минск» стали основой компьютеризации страны и составляли порядка
60 процентов всей вычислительной техники Советского Союза, на них решались многие
задачи государственного уровня: от проведения переписи населения до внедрения средств
промышленной автоматики. Машины «Минск-2/22» и «Минск-32» в свое время стали са‑
мыми массовыми универсальными ЭВМ в СССР, а ЭВМ ЕС-1022 — самой массовой в странах
социалистического содружества.
За годы советского периода «НИИЭВМ» накопил богатую историю и стал частью историй
многих жителей Минска и республики в целом. Республика Беларусь в конце 1990-х го‑
дов обладала существенным научно-техническим потенциалом для создания, освоения,
использования и развития средств высокопроизводительной вычислительной техники.
По образному выражению специалистов страна, обладающая большими вычислитель‑
ными мощностями, имеет стратегическое преимущество ничуть не меньшее, чем страна
с высоким ракетно-ядерным потенциалом.
Высокая ответственность, профессионализм, патриотичное отношение к своему делу —
качества, заложенные 60 лет назад в основу деятельности научно-исследовательского ин‑
ститута, сегодня вновь приобретают особую ценность. И крайне важно, что Ваш коллектив
не просто сохраняет, но и развивает эти традиции уже в новом веке.
Коллектив «НИИЭВМ» неизменно добивался поставленной цели в любых экономических
условиях. Такие качества, как внутренняя свобода, оправданный риск и умение видеть пер‑
спективу позволяют на протяжении многих лет успешно внедрять новые передовые техно‑
логии и уверенно формировать направления своего развития.
С начала 2000-х и до сих пор выпускаемая «НИИЭВМ» продукция не теряет своей акту‑
альности. Каждая новинка — ответ на развитие высокопроизводительных средств вычисли‑
тельной техники в развитых мировых державах.
Благодаря самоотверженному труду, в том числе специалистов «НИИЭВМ», по выпол‑
нению мероприятий программы Союзного государства Беларуси и России «Скиф» и Ре‑
спублика Беларусь, и Россия наравне с США, Японией и еще несколькими странами ста‑
ли обладателями критической суперкомпьютерной технологии, повысив свой престиж как
разработчика этой технологии. При этом суперкомпьютерные конфигурации «СКИФ К-500»
и «СКИФ К-1000» с пиковой производительностью 2,5 триллиона операций в секунду вошли
в список 500 наиболее мощных вычислительных установок в мире.
В настоящее время «НИИЭВМ» стал уникальным научно-производственным центром,
который внедряет инновационные технологии и применяет передовые инженерные ре‑
шения.
Особенности стиля «НИИЭВМ» — тщательная проработка всех технических решений, осо‑
бое внимание к обеспечению надежности машин и безопасности информации, использо‑
вание новейших достижений конструирования и технологии производства ЭВМ — сегодня
хорошо известны у нас в стране и за рубежом.
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Такое новаторство и определяет в конечном счете конкурентоспособность нашего го‑
сударства, является катализатором создания новой — или умной — экономики, а значит
открывает для нас и новые возможности.
Это стало возможным благодаря слаженному труду коллектива, умелой организации
производства и стратегически верному управлению научно-исследовательским институ‑
том. Как полноводная река набирается сил из криниц и ручьев, так и успехи «НИИЭВМ»
определяются заслугами конкретных людей. Нынешний юбилей — это значительная веха в
жизни всего Вашего коллектива и каждого работника в отдельности. Это событие является
знаковым и для ветеранов, посвятивших научно-исследовательскому институту десятиле‑
тия своей трудовой биографии, и для молодых людей, которые осознанно связали c ним
свое будущее.
Уверен, что любовь к своей профессии, опыт, мастерство и впредь будут помогать Вам
следовать в авангарде передовой технической мысли, расширять модельный ряд выпуска‑
емой продукции.
Желаю руководству и каждому работнику «НИИЭВМ» успехов в достижении поставлен‑
ных целей, в решении сложных технических задач, покорении новых вершин и реализации
амбициозных проектов, а Вашему замечательному научно-исследовательскому институту
интересного и полного ярких свершений пути процветания и стабильности, надежных парт
неров, не останавливаться на достигнутом, последовательно наращивать динамику пози‑
тивного развития и портфель заказов!
Большое спасибо за Ваш труд, профессионализм и инициативу!

Председатель
Государственного военнопромышленного комитета
Республики Беларусь

Р. А. Головченко
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Нас связывают многие десятилетия совместной работы. Тесное взаимодействие наших
научных коллективов, инженерно-конструкторских и производственных подразделений по
созданию автоматизированных систем управления с использованием вычислительных ма‑
шин, создаваемых на Вашем предприятии, позволяет идти в ногу со временем и соперни‑
чать с ведущими мировыми компаниями.
Шестьдесят лет назад Вы стояли у истоков создания новой для Беларуси отрасли про‑
мышленности. Ваша деятельность являлась примером надежности и профессионализма,
преданности делу и ответственности за порученное задание. Вы с достоинством преодолели
многие трудности и вышли к новым достижениям на благо Беларуси и родного предприя‑
тия. Мы искренне рады, что и в XXI веке Вы уверенно смотрите в будущее.
Автоматизированные системы управления оборонного и производственно-технического
назначения, аппаратно-программные комплексы и другие технические средства пользуют‑
ся заслуженным спросом не только в Республике Беларусь, но и на мировом рынке. Постро‑
ение таких систем на основе зарубежных интеллектуальных платформ ставит пользователя
в технологическую зависимость от поставщиков элементной базы, доступа к спутниковым
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системам глобального позиционирования и т. д. Главным преимуществом «НИИЭВМ» явля‑
ется грамотная диверсификация применяемых решений и комплектации, высокая степень
локализации производства средств вычислительной техники в Республике Беларусь.
Мы надеемся, что наша совместная деятельность в рамках холдинга и накопленный
за многие годы опыт сотрудничества позволят обеспечить наш общий приоритет в области
создания автоматизированных систем управления мирового уровня.
Мы высоко ценим Вашу заинтересованность в положительных итогах нашей совместной
работы и надеемся, что научно-технические связи и плодотворное сотрудничество наших
коллективов будут успешно продолжаться и способствовать дальнейшему укреплению
обороноспособности нашей страны.
Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми Вам пришлось стол‑
кнуться, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях.
Желаю всему коллективу новых творческих и производственных успехов, плодотвор‑
ного сотрудничества с надежными партнерами, уверенности в будущем, здоровья и бла‑
гополучия.

Директор
ОАО «АГАТ-системы управления» —
управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления»

Г. С. Казаков
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Степченков О. В.
Директор ОАО «НИИЭВМ» с 28.04.2017 г.

10

60 лет

ОАО «НИИЭВМ» 60 лет
Сила научных традиций, энергия успешных инноваций

С

овременную историю Института я бы представил в виде уравнения со многими эко‑
номическими переменными, которые отражают быстрое изменение конъюнктуры
рынка, и одной безусловной константой — высоким
авторитетом отечественной научной школы в обла‑
сти проектирования и производства средств вычис‑
лительной техники, создания программного обе‑
спечения и подготовки кадров. Все эти факторы в
конечном итоге создали предпосылки для развития
новой, цифровой экономики Республики Беларусь.
Не будет преувеличением сказать, что матри‑
ца развития этого процесса была сформирована в
ноябре 1958 года, когда Постановлением ЦК КПБ и
СМ БССР при Минском заводе электронно-вычисли‑
тельных машин для сопровождения производства
и модернизации выпускаемых ЭВМ было образо‑
вано специализированное конструкторское бюро.
В 1964 году СКБ выделено в самостоятельное науч‑
но-исследовательское учреждение, а с 1972 года —
зарегистрировано как Научно-исследовательский
институт электронных вычислительных машин
(НИИЭВМ). В 1983 году научно-исследовательский
институт был награжден Орденом трудового Крас‑
ного знамени за создание Единой системы элек‑
тронных вычислительных машин. Правительствен‑
ное постановление 60-летней давности и Декрет Президента № 8 «О развитии цифровой
экономики», подписанный в 2017 году, обладают прямой исторической взаимосвязью. Дек
рет создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли и дает серьезные преиму‑
щества стране в строительстве нового экономического уклада. С другой стороны, это офици‑
альное признание конкурентоспособности белорусской научной школы, в создании которой
приняли участие несколько поколений наших коллег, тысячи подвижников — специалистов
высочайшей квалификации.
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В канун юбилея мы вновь задаемся вопросом: какое место должен занять
«НИИЭВМ» в реалиях XXI века?
В силу известных экономических коллизий на рубеже 90-х годов чисто материальное
наследство оказалось небогатым: как и в других постсоветских странах, массовое произ‑
водство вычислительной техники было свернуто. В 1986 году по документации институ‑
та в Минске был освоен выпуск первых персональных советских компьютеров (ЕС ПЭВМ),
а спустя несколько лет модели ЭВМ четвертого ряда — ЭВМ ЕС1130. Это было пиковое время
нашей производственной активности. В условиях открытого рынка портфель заказов иссяк,
договора со смежниками прекращены, а переход профильных заводов на выпуск АТС, ме‑
дицинских приборов, кассовых аппаратов и другой потребительской продукции явно не мог
загрузить высвободившиеся мощности.
При этом ситуация с научными кадрами выглядела принципиально иначе — их вос‑
требованность на рынке интеллектуального труда постоянно возрастала. Когда в начале
90-х западные IT-компании начали проявлять интерес к распространению своего биз‑
неса на рынки бывшего СССР, безусловное предпочтение отдавалось отраслевым НИИ.
В 1993 году четыре специалиста «НИИЭВМ» выполняют первый заказ (его бюджет состав‑
лял скромные по нынешним временам 10 тыс. долларов США) по созданию программ‑
ного обеспечения для американской корпорации IBM. Опыт сотрудничества оказывается
успешным, и IBM входит в состав совместного с институтом предприятия. Параллельно
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60 лет
стоит упомянуть о других успешных компаниях, которые в этот период самостоятельно
были учреждены бывшими сотрудниками «НИИЭВМ». Не скрою, что наши взаимоотно‑
шения с авторами многочисленных коммерческих бизнес-инноваций далеко не всегда
складываются безоблачно.
Пусть это прозвучит парадоксально, но меня радует, что этот конфликт во все боль‑
шей степени приобретает формы системной конкуренции не только за место на рынке,
выгодные заказы и т. п., сколько соперничество ведется теперь за самый ценный ресурс
современности — квалифицированный инженерный и научный персонал. Это, вероятно,
и есть самый позитивный результат происшедших перемен. Воспитанники «старой» школы,
а также новая генерация талантливой молодежи научились монетизировать свои знания
и навыки, создав вполне жизнеспособный экономический кластер, а главное запустили
центростремительный механизм, который втягивает в свою орбиту все новые творческие
силы — в противовес научной эмиграции, утечке мозгов образца 90-х.
В этом свете кризис, пережитый белорусской радиоэлектронной отраслью, сегодня вы‑
глядит скорее как удачная перегруппировка сил внутри профессионального сообщества:
институт сохранил кадровый потенциал как ядро будущих научных инноваций. Свою важ‑
нейшую управленческую задачу я вижу в омоложении этого ядра, привлечении на работу
выпускников вузов.
Точки роста в сегменте наукоемкой продукции
Уступая позиции в массовом потребительском сегменте, институт сосредоточился на не‑
скольких перспективных направлениях — создании нишевых продуктов, в первую очередь
средств вычислительной техники специального назначения. Объем и содержание выполня‑
емых задач продиктован логикой национальной безопасности в сферах, где только отече‑
ственный производитель способен гарантировать максимальную защиту информационного
обеспечения деятельности силовых ведомств, правительственных и крупнейших финансовых
структур.
Здесь ОАО «НИИЭВМ» в полной мере сохранил и приумножил свои научные приорите‑
ты, выступая в качестве одного из крупнейших специализированных исследовательских
и инженерно-конструкторских центров на постсоветском пространстве. Мы однозначно
продолжаем позиционировать себя как научная организация. В 2017 году Институт вновь
прошёл аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси. Коллеги, руководители
направлений на страницах данного издания подробно расскажут о тонкостях лицензирова‑
ния продукции специального назначения, допусках к участию в уникальных проектах как
в Беларуси, так и в Российской Федерации и на других экспортных рынках.
Произошла трансформация головного НИИ, который с момента своего основания работал
в условиях государственного финансирования, в самостоятельный субъект хозяйственной
деятельности с собственным устойчивым бюджетом развития. После долгих лет достаточ‑
но трудных и болезненных поисков научно-производственные программы были выделены
в следующие тематические направления:
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•

•

•

•

•

Разработка и производство ЭВМ специального и двойного назначения. На фоне
все более широкого применения ПЭВМ практически во всех областях человеческой
деятельности сформировались направления, отражающие разнообразные специфи‑
ческие потребности пользователей, в том числе — в оборонной сфере, включая авиа
цию, флот, радиотехнические и зенитно-ракетные войска.
Модернизация вооружения и военной техники c улучшением тактико-технических
и эксплуатационных характеристик за счет использования современной элементной
базы, внедрение в модернизированную технику новых методов и способов обработ‑
ки больших объемов различной информации.
Разработка и производство устройств и систем электропитания. Подобные изде‑
лия широко представлены на рынках Беларуси и стран СНГ. Чтобы найти свою нишу
в огромном разнообразии модулей электропитания различных мощностей и на‑
значения, потребовалось создание собственной линейки изделий, адаптированной
к особым техническим требованиям и особым условиям эксплуатации.
Разработка автоматизированной системы контроля оплаты проезда Минского метрополитена (АСКОП). Cистема представляет собой объединение аппаратных
и программных средств метрополитена, обеспечивающее работу с платежными
средствами, все процессы изготовления билетов, прохода пассажиров, а также тех‑
нического обслуживания.
Разработка и производство приборов СВЧ-МВТУ.

Векторы партнерства
Безусловно, план опытно-конструкторских работ и производственные программы инсти‑
тута в целом верстаются в тесном взаимодействии со специалистами головной организа‑
ции — Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, в тесной
кооперации с другими предприятиями ВПК и в первую очередь — в рамках холдинга «Гео
информационные системы управления». Практически во всех перспективных разработках
холдинга на вычислительную технику института делается базовая ставка — ей безусловно
отдаются главные приоритеты. Использование наших СВТ доказало высокую эффективность
и надежность в составе интегрированных цифровых систем управления.
Параллельно развиваются контакты с производственными партнерами из Российской
Федерации: НПП «САЛЮТ», НПК «Позитрон», «Вектор», «Си Проект», НПК «Радар-ММС», НИЦ
«Интелэлектрон».
Институт принимает активное участие в выставочной деятельности как в Республике
Беларусь, так и в России. Мы постоянный экспонент национальной выставки вооружений
и военной техники «MILEX», Международной специализированной выставки «ТИБО». Кроме
этого, перспективные образцы ПЭВМ и другие изделия экспонировались на международ‑
ных аэрокосмических салонах «МАКС», военно-технических форумах «Армия». Выставоч‑
ные мероприятия позволяют не только расширить круг заказчиков, но и в соответствии
с их требованиями выйти на новый уровень разработки и производства ЭВМ, отвечающих
самым последним мировым стандартам в области информационной безопасности и экс‑
плуатационной надежности машин в самых жестких условиях применения.
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Экономическая переменная
С выходом на устойчивые темпы экономического развития институт активно просчи‑
тывает перспективы роста на долгосрочную перспективу — вплоть до 2025 года. Так, в
рамках реализации магистрального направления по разработке, производству и экспорту
новых видов СВТ специального и двойного назначения с интегрированными дополни‑
тельными опциями, компонентов и узлов специального назначения к 2025 году планиру‑
ется занять определенный сегмент рынка СВТ специального и двойного назначения Рос‑
сийской Федерации. Выполнение этой задачи должно обеспечить нам устойчивое место
в десятке производителей СВТ на рынке РФ и рост объемов продаж до 500 образцов
продукции в год.
Динамичное увеличение поставок планируется в направлении прикладных исследова‑
ний новых способов защиты информации и внедрения полученных результатов в создава‑
емые СВТ и специальные аппаратные средства.
В сфере разработки аппаратных (программно-аппаратных) устройств для комплексов
средств автоматизации управления войсками и оружием тактического уровня предполага‑
ется к 2025 году обеспечить рост объемов реализации данного вида продукции.
Прогнозируется поступательное наращивание объемов выполненных работ по модер‑
низации ВВСТ, а также производства средств промышленной автоматики и современных
систем оплаты проезда на транспорте.
В целом мы рассчитываем к концу прогнозного периода обеспечить надежную финан‑
сово-экономическую базу по основным и вспомогательным направлениям. Отмечу, что
расчеты были произведены исходя из сохранения минимальной динамики роста заказов
и штатной численности сотрудников, но есть и более оптимистичные сценарии развития.
Главный ресурс развития
В заключение еще раз подчеркну, что все наши планы базируются на творческой энер‑
гии и скрупулезной точности исполнения своей работы трудовым коллективом института.
Инвестиции в человеческий капитал, сильную социальную политику мы рассматриваем
в качестве ресурса развития не менее, а, наверное, даже более важного, чем программы
обновления основных технических фондов. В этой сфере мы самым тесным образом со‑
трудничаем с первичной организацией БРСМ, профсоюзным комитетом.
Основополагающий документ совместных действий — коллективный договор — мы рас‑
сматриваем как инструмент мотивации и объединения усилий сторон для достижения со‑
циально-экономической стабильности и конкурентоспособности акционерного общества,
повышения жизненного уровня работников, соблюдения их законных прав и интересов
и создания системы всесторонней социальной защиты работников.
Большое внимание уделяется охране труда. Есть общежитие, что играет важную роль
в привлечении молодых специалистов. На нашей базе отдыха «Вишневское» в летний оздо‑
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ровительный период сотрудники предприятия и члены их семей проводят отпуска со скид‑
ками. Стараемся всеми доступными средствами разнообразить культурную и спортивную
жизнь коллектива — на эти цели зарезервировано не менее 0,15% от фонда оплаты труда.
Разумеется, все это призвано обеспечить встречное инициативное движение со стороны
каждого сотрудника. Мы должны осознавать себя сплоченным профессиональным сообще‑
ством, коллективом единомышленников с богатой историей и традициями, общим видени‑
ем будущих перспектив ОАО «НИИЭВМ» — для плодотворного труда на благо нашей Родины
Республики Беларусь.
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Начальник планово-экономического отдела Тарасевич А. С.

Работники управления экономики ведущий экономист Станютко Т. М.
и ведущий экономист Комель С. М. на рабочих местах

60 лет

Заместитель главного бухгалтера Никифорова Е. А. и заместитель начальника
отдела материально-технического снабжения и сбыта Луханина О. А. оформляют
документы по постановке на учет поступивших комплектующих деталей

Молодой специалист Заянчковский Т. А. постоянно повышает свою квалификацию,
осваивая смежные участки работы

Начальк отдела материально-технического снабжения и сбыта Таболич А. В.
и специалист по учету материальных средств Рачицкая Н. И. определяют порядок
выдачи товарно-материальных ценностей

Начальник бюро охраны труда и экологии Угнавенок М. П.

60 лет

Горячко Г. В.
Директор ОАО «НИИЭВМ» с 29.04.2010 г. по 27.04.2017 г.

В высшем ценовом сегменте рынка
вычислительной техники

П

рошедшее десятилетие расставило важные акценты как в определении нового стату‑
са ОАО «НИИЭВМ» в системе научных учреждений Беларуси, так и позициях института
на рынке средств вычислительной техники специального и двойного назначения.
Четкое понимание ориентиров в исследовательской и маркетинговой сферах позволили
сосредоточить ресурсы на наиболее перспективных направлениях, которые в противовес
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сегменту массового спроса подчиняются особым конкурентным правилам, более жестко
регулируются государством и требуют эксклюзивной разработки и изготовления компью‑
терного оборудования. Говоря другими словами, мы не просто заявили о своих претензиях
на высший ценовой сегмент рынка, но и достаточно прочно в нем обосновались. Сегодня
линейку изделий «НИИЭВМ» формирует около 15 современных образцов вычислительной
техники, которые востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Ориентируясь на гарантированный пакет заказов и маркетинговые перспективы, мы
перестроили хозяйственную структуру института. При планомерной оптимизации штатной
численности за последние пять лет удалось добиться роста финансовой отдачи от каждого
работника в три раза. Соответственно возросла оплата труда квалифицированных кадров
до вполне конкурентного для Минска уровня. Это было особенно важно для привлечения
новых сотрудников — как вузовской молодежи, так и специалистов с других предприятий.
В числе самых заметных наших достижений отмечу, что именно коллективный разум
института, яркие идеи разработчиков позволили возобновить экспорт белорусской вычис‑
лительной техники на рынок Российской Федерации, расширить номенклатуру поставок,
восстановить и укрепить международный авторитет брэнда «НИИЭВМ».
Одно из событий, определившее дальнейшее направле‑
ние развития института, произошло в 2011 году, когда ОАО
«НИИЭВМ» вошло в холдинг «Геоинформационные системы
управления» в качестве дочерней компании. А в 2012 году
ОАО «НИИЭВМ» успешно прошло аккредитацию в качестве
научной организации в связи с изменением законодатель‑
ства Республики Беларусь в области научной деятельности.
На внутреннем и внешнем рынках изделия института
служат базовыми решениями в области вычислительной
техники при создании самых разных комплексов воору‑
жений, систем управления войсками. Так в соответствии
широкому диапазону требований, предъявляемых заказ‑
ВМ 2015
чиком, были осуществлены уникальные разработки ком‑
пьютеров для устойчивой работы в условиях запредель‑
но низких температур российского заполярья — до минус
60 градусов по Цельсию. Ближайшие зарубежные аналоги рассчитаны на эксплуатацию
в режиме до минус 30 градусов по Цельсию. Кроме того, созданы эксклюзивные системы
защиты вычислительной техники от динамических воздействий, соляного тумана в зонах
прибрежного и морского базирования.
В 2012–2013 годах были разработаны специали‑
зированные защищенные ПЭВМ для жестких ус‑
ловий эксплуатации различного конструктивного
исполнения: наручного ВМ2305 с интегрирован‑
ными средствами ориентации на местности, кар‑
манного ВМ2306, планшетного ВМ2307 (2012 г.);
бортовой вычислитель ВМ3307 для беспилотных
ВМ 3307
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60 лет

На выставке «АРМИЯ-2016» неподдельный интерес у посетителей вызвали
новейшие разработки научно-исследовательского института.

летательных аппаратов, ноутбук с защитой от НСД и утечки информации за счет побоч‑
ных электромагнитных излучений и наводок ВМ2015.М1 (2013 г.). Главный конструктор —
Е. Л. Остромухов.
Обязательным условием российских импортеров является комплектация компьютеров
микропроцессорами производства РФ (наряду с платформой Интел) и адаптация к работе
в системе навигации ГЛОНАСС. Это требование также было выполнено, что позволило «НИИ‑
ЭВМ» войти в список аккредитованных разработчиков и поставщиков продукции для одной
из сильнейших армий мира.
Помню из опыта, что заказчики часто задают два вопроса, первый из которых: каковы
процентные соотношения локализации производства белорусских компьютеров? Доля оте
чественного труда в себестоимости готовых изделий приближается к 60%. Это достаточно
высокий по мировым меркам показатель — он был достигнут благодаря высочайшей ква‑
лификации сотрудников института и позволяет создавать вычислительную технику с мини‑
мальным использованием зарубежной элементной базы для силовых ведомств, органов
государственного управления и крупных финансовых организаций — структур, где предъ‑
являются особые требования к защите информации.
Второй вопрос касается применяемых технических решений — насколько они соответ‑
ствуют современным тенденциям и международным стандартам? Отвечаю однозначно,
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что если в прошлом мы находились в позиции догоняющего, то сегодня институт поставля‑
ет машины с новейшими процессорными модулями одновременно с другими компьютер‑
ными брэндами. Мониторинг новинок ведется постоянно. Плюс к этому, вычислительная
техника специального и двойного назначения по определению проектируется с большим
запасом для модернизации. Это важнейший критерий для заказчика, который приобретает
не разовый набор из защищенного корпуса, элементной базы и т. д., а гибкое техническое
решение с возможностью уточнения и дополнения необходимых эксплуатационных харак‑
теристик.
Я уже упомянул о научном мониторинге, но эта тема явно требует дополнительной рас‑
шифровки. Так, за последнее десятилетие «НИИЭВМ», сохраняя приоритеты в зонах особой
аккредитации силовых ведомств Беларуси и России, превратился в достаточно открытую
для информационного обмена структуру. Мы принимаем самое активное участие в про‑
фильных выставках и научно-практических конференциях, обмениваемся опытом с род‑
ственными компаниями.
Безусловное лидерство в нише вычислительной техники специального и двойного на‑
значения отнюдь не отменяет необходимость поиска новых сфер применения творческой
энергии коллектива «НИИЭВМ». Здоровый профессиональный расчет и научный оптимизм
отличали сотрудников института даже в самые трудные времена, и я уверен, что они также
станут залогом успешного будущего!
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Сидорик П. И.
Директор ОАО «НИИЭВМ» с 29.09.1998 г. по 28.04.2010 г.

Трудные ответы на исторические вызовы

Н

аписание исторического очерка к 60-летию института для меня неожиданно оказа‑
лось очень непростой задачей. И первая сложность — в краткости изложения: какие
события поднять на-гора в качестве узловых моментов развития «НИИЭВМ», а главное —
как ограничиться кратким упоминанием, когда речь заходит о целой плеяде ярких ученых,
инженеров-конструкторов, каждый из которых достоин отдельной монографии?
Возвращаясь к истокам, на рубеж 50-60 годов прошлого века, можно с уверенностью
сказать, что СКБ Минского завода ЭВМ формировался скорее как региональный дублер
головного московского института. В этот период здесь не было ни собственной производ‑
ственной базы, ни научной школы. Для её создания в столицу Беларуси были командиро‑
ваны молодые специалисты из разных городов СССР. Среди них были В. В. Пржиялковский,
Г. Д. Смирнов, Р. М. Асцатуров, В. А. Аверьянов, А. И. Бахир, Э. И. Сакаев и многие другие.
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В какой момент периферийный институт начал укрепляться в роли самостоятельного
мощного научного центра? Сегодня это событие трудно привязать к какому-то конкретно‑
му событию. Возможно, точкой отсчета явились разработка, успешные испытания и начало
серийного производства первой ЭВМ серии «Минск», но быстрая техническая эволюция
и коммерческий успех создаваемых машин стали реальностью под руководством Георгия
Павловича Лопато. Он занимал пост директора «НИИЭВМ» без малого четверть века. Имен‑
но Георгий Павлович создал академический стиль научных разработок, внедрил в практику
стандарты опережающего развития производственной базы отрасли.
Сразу после студенческой скамьи мне довелось работать на заводе «Транзистор», за‑
тем «Интеграл» — это было время форсированного обновления основных фондов. Все
техническое оборудование в основных цехах с учетом инновационных задач «НИИЭВМ»
менялось как минимум дважды в год! Вспоминаю, как девушки вручную осуществляли
пайку сложных деталей под микроскопом с помощью кизиловых игл, да-да, кизил — это
дерево на Северном Кавказе. Ручные операции были заменены уникальными сварными
машинами, производство которых было налажено на КБТМ (сегодня в составе ОАО «Пла‑
нар») по инициативе Георгия Павловича Лопато, который «пробил» закупку передового
импортного оборудования. Тогда это было довольно сложной проблемой. Безусловно,
в продвижении инициативных проектов ему помогали высокий авторитет во властных
структурах и немалое личное обаяние.
Сегодня я затрудняюсь сказать, сколько предприятий Беларуси и в целом бывшего
СССР вращалось в орбите института — речь идет о десятках смежников, поставщиков,
партнеров по производственной кооперации. Не стоит думать, что в условиях планового
хозяйства эта система работала сама по себе. Управление столь сложной логистической
схемой требовало немалого навыка и энергии, но крупных сбоев не было. И дело не
столько в выполнении чисто диспетчерских функций, сколько в высоком качестве раз‑
работок и их научно-технического сопровождения со стороны института. Когда я рабо‑
тал директором Брестского производственного объединения вычислительной техники —
директором БЭМЗ, сотрудники института были у нас частыми гостями, особенно в ходе
освоения новых серийных моделей. После детального изучения возникающих проблем
вносились оперативные коррективы. Очень помогал тот факт, что в Минске действовало
собственное опытное производство, где экспериментальные образцы собирались в ме‑
талле и всесторонне тестировались. Фактически, в серию запускалось апробированное
высокотехнологичное решение.
Нельзя не упомянуть об участии «НИИЭВМ» в оборонных программах. О конкурентоспо‑
собности научной школы в сфере советского ВПК свидетельствует опыт успешного сотруд‑
ничества со структурой ныне известной как «Концерн воздушно-космической обороны „Ал‑
маз-Антей”». В начале 80-х годов прошлого века концерн поставил принципиально новые
задачи в сфере информационного обеспечения новейших систем вооружения — на уровне
лучших зарубежных аналогов. Перед проектом спасовали самые именитые научные цен‑
тры. Минская школа доказала свою профессиональную состоятельность.
Здесь неизбежно возникает второй исторический вопрос: об истоках кризиса, в который
погрузилась отечественная радиоэлектронная отрасль в 90-е годы, могли ли мы пред‑
видеть будущий спад, принять какие-то превентивные меры? Не сбрасываю со счетов
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масштаб пережитых экономических потрясений, разрыв кооперационных связей, развал
финансовой системы — все это имело место быть, но с другой стороны свою негативную
роль сыграл дефицит управленческой воли и навыка у новых руководителей. Получи‑
лось так, что вместо разработки стратегии долгосрочного развития мы были вынуждены
срочно разрабатывать тактику выживания. В современных экономических реалиях для
выхода из такой ситуации обычно назначается антикризисный управляющий с особым
пакетом диктаторских полномочий. Мы же в 1988 году провели выборы руководителя
вновь созданного БелНПОВТ. Идея национального объединения в целом была неплоха,
и я с уважением отношусь к Александру Иосифовичу Тушинскому. Более того, делегаты
из Бреста (сотрудники БЭМЗ) отправились в Минск на трех автобусах с четким наказом
голосовать за Тушинского. Но, к сожалению, Александр Иосифович по определению стал
компромиссной фигурой, и это в ситуации, когда для оздоровления отрасли требовались
жесткие и крайне непопулярные решения.
С не меньшим сожалением я должен констатировать, что положение дел усугубило не‑
понимание новыми политическими элитами той роли, которую могут сыграть информаци‑
онные технологии, сфера производства вычислительной техники в экономическом развитии
Беларуси. Досаднее всего то, что мы, в отличие от коллег из Российской Федерации, не
располагали достаточно влиятельным лобби в правительстве, депутатском корпусе. И как
следствие лишились ряда государственных преференций, так называемых «финансовых
подушек». К примеру, «Алмаз-Антей» сохранил в своем распоряжении значительную не‑
движимость в престижных районах Москвы, эксплуатация которой частично компенсиро‑
вала потери концерна в результате свертывания оборонного заказа.
Но как бы то ни было, даже в сложных экономических условиях институт продолжал
свое развитие. Длительной кропотливой работы потребовало его финансовое оздоровле‑
ние. Кроме наведения элементарного порядка в бухгалтерии, было продолжено развитие
таких направлений, как выпуск оборудования для Минского метрополитена. Активизирова‑
лись программы реконверсии, привлечение заказов Министерства обороны и других сило‑
вых ведомств. Кстати, действующее сейчас направление по модернизации военной техники
также было открыто в инициативном порядке, в ходе достаточно жесткой конкуренции со
стороны других предприятий.
В 1998 году была завершена разработка защищенной ПЭВМ ЕС1855.М5 для объектов ка‑
тегорий 2 и 3. Главный конструктор — В. И. Овсянников.
В 1998-2005 годах велась разработка специальных защищенных ПЭВМ серии ВМ24 раз‑
личного базирования. Стационарная ПЭВМ ВМ2404 (1999 г.) имела средства идентификации
и аутентификации пользователя и предназначалась для объектов категории 2 и 3, глав‑
ный конструктор В. И. Овсянников. Носимые ПЭВМ: ВМ2405 (2001 г.), главный конструктор —
В. М. Григоренко; ВМ2408 — 2002 г., главный конструктор — В. А. Безруков; ВМ2415.М (2005 г.),
главный конструктор — Е. Л. Остромухов. Возимые ПЭВМ: ВМ2406, ВМ2410 (2002 г.), ВМ2411 —
2003 г., главный конструктор — В. М. Григоренко; ВМ2411.01 (2004 г.) для работы на бор‑
ту транспортного средства на колесных и гусеничных шасси в процессе движения, ВМ2417
(2004 г.) для эксплуатации на подвижных объектах, включая морское базирование, главный
конструктор — Д. Б. Жаворонков.
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В 1998 году начато создание современных высокопроизводительных ЭВМ, в том числе
суперЭВМ с параллельной архитектурой и кластерной организацией. В 1999 году завершена
разработка ПЭВМ ЕС1855.МЗ, предназначенной для создания среды ЭВМ общего назначения
архитектуры IBM System/360, IBM System/370, ЕС ЭВМ с целью модернизации вычислитель‑
ных центров на базе ЕС ЭВМ с сохранением ранее наработанного прикладного программ‑
ного обеспечения и возможностью эксплуатации на объектах категорий 2 и 3. Главный кон‑
структор — Д. Б. Жаворонков.
В 1999-2000 годах завершена разработка малогабаритной ЭВМ ВМ2302 «Колибри», со‑
вместимой с ЕС ЭВМ, ПЭВМ и заменяющей любую модель ЕС ЭВМ. Главный конструктор —
В. П. Качков.
В 2000-2004 годах в рамках работ по программе «Скиф» в «НИИЭВМ» совместно с Объ‑
единенным институтом проблем информатики НАН Беларуси было разработано и изготов‑
лено шесть типов суперкомпьютерных кластерных систем. Две старшие модели семейства
«СКИФ» — К-500 и К-1000 — были включены в список самых высокопроизводительных
систем мира. Главный конструктор — Д. Б. Жаворонков, заместитель главного конструкто‑
ра — В. П. Качков.
В 2002 году завершена разработка защищенных ПЭВМ для работы в локальных вы‑
числительных сетях, организованных на основе волоконно-оптических линий связи, рабо‑
тающих как в стационарных условиях, так и в подвижных объектах на колесном шасси,
ЕС1855.М5.03, сервера ЕС1855.М.01 и рабочей станции ЕС1855.М.02. Главный конструктор —
В. И. Овсянников.
В 2004-2011 годах разработаны специали‑
зированные модули различного назначения
(интерфейсные, радиолокационного адаптера,
видеозахвата, защиты от НСД, криптографиче‑
ской защиты) для вычислительных систем соб‑
ственной разработки. Главный конструктор —
Е. Л. Остромухов.
ВМ 2412

В 2005 году разработана двухэкранная пере‑
носимая и возимая ПЭВМ ВМ2412 для наземных
комплексов управления беспилотными летательными аппаратами. Главный конструктор —
Е. Л. Остромухов.
В 2005-2008 годах разработаны, изготовлены и поставлены пользователю три моде‑
ли персональных суперкомпьютерных кластеров «СКИФ-Триада». Руководители работ
Д. Б. Жаворонков, В. П. Качков, В. И. Овсянников.
В течение 2007 года в рамках работ по программе «СКИФ-Грид» разработан комплект КД
для изготовления опытного образца базовой конфигурации суперкомпьютеров семейства
«СКИФ» ряда 3, институт принял участие в создании первой модели «СКИФ» ряда 3 на базе
суперкомпьютера «СКИФ К-1000» и многофункционального комплекса интеграции супер‑
компьютерных ресурсов «СКИФ» в грид-среду. Главный конструктор — Д. Б. Жаворонков.
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В 2007-2011 годах разработаны специальные защищенные ПЭВМ ВМ2422, ВМ2423, ВМ2425,
ЕС1855 М8 с возможностью обработки конфиденциальной информации, в том числе для
объектов категории 1, а также для КГБ и МО Республики Беларусь. Главный конструктор —
В. И. Овсянников.
В 2007-2009 годах разработана защищенная кабина КЗЩ для организации рабочих мест
на основе средств вычислительной техники с обеспечением защиты от утечки информации
по техническим каналам. Главный конструктор — В. И. Овсянников.
В 2007-2010 годах разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию четыре супер‑
компьютерные конфигурации «СКИФ-ОИПИ», «ПСК-СКИФ», «СКИФ-GPU» и «СКИФ-Грид». Эти
модели установлены и успешно функционируют в Республиканском суперкомпьютерном
центре коллективного пользования в составе Национальной грид-сети, которая связывает
все суперкомпьютеры на территории Беларуси с общеевропейской сетью суперкомпьюте‑
ров. Руководители разработки — Д. Б. Жаворонков, В. П. Качков.
В 2008-2009 годах в Минском метрополитене введена в эксплуатацию разработанная
в УП «НИИЭВМ» система оплаты проезда на основе бесконтактных смарт-карт.
В 2009 году разработано компьютеризованное контрольно-стендовое оборудование
УФК-БЭРК и СТИ-БЭРК, предназначенное для использования в технологическом процессе
производства бесконтактных смарт-карт стандарта Mifare (ISO/IEC 14443). Главный кон‑
структор — В. Ф. Быченков.
Все проекты, запущенные в пе‑
риод моего руководства «НИИЭВМ»,
остаются прибыльными и продол‑
жают свое развитие, хотя тема ан‑
тикризисного менеджмента пока
не снимается с повестки дня инсти‑
тута.
Хозяйственная сторона дея‑
тельности научного учреждения
при всей своей важности служит
ВМ 8003-3
лишь отражением качества и ак‑
туальности спроса на высокотех‑
нологичные продукты. Повысить
востребованность научных решений на рынке простым вливанием средств невозможно,
можно лишь создать благоприятную среду для профессиональной самореализации та‑
лантливой молодежи. Если не ошибаюсь, сегодня средний возраст сотрудников института
составляет 47 лет — тревожная, почти критическая цифра! В начале очерка я говорил, что
выпуск первых белорусских компьютеров наладили конструкторы, едва преодолевшие
тридцатилетний рубеж. Позволю себе предположить, что для выхода на устойчивые пути
развития также потребуется новая энергия, эффективный комплекс мер по омоложению
кадрового потенциала как главное инвестиционное направление.
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Начальник управления 5
Остромухов Е. Л.

ОАО «НИИЭВМ» 60 лет
Надежная вычислительная техника
для экстремальных условий эксплуатации

И

сходя из особого круга задач, экстремальных условий эксплуатации и повышен‑
ных требований к надежности в области защиты военной, государственной и ком‑
мерческой информации средств вычислительной техники (СВТ) специального назначения
в ОАО «НИИЭВМ» была создана собственная научная школа. Разработки института широко
востребованы в оборонной сфере, включая авиацию, флот, радиотехнические и зенитно-
ракетные войска.
Институт активно взаимодействует с предприятиями Государственного военно-промыш‑
ленного комитета Республики Беларусь, а также производственными партнерами из Россий‑
ской Федерации НПП «САЛЮТ», НПК «Позитрон», «Вектор», «Си Проект», НПК «Радар-ММС»,
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НИЦ «Интелэлектрон». Благодаря этому сотрудничеству
за сравнительно короткий период времени создана целая
линийка СВТ с эксклюзивными характеристиками, в том
числе ПЭВМ, предназначенные для работы в условиях са‑
мых жестких климатических и механических воздействий.
Ведется разработка и производство современных тех‑
нических средств для автоматизированных рабочих мест
на базе специальных ЭВМ, специализированных радиоэ‑
лектронных устройств сопряжения (в форматах mini PCI,
compact PCI, PC104, PCI Express и др.), современных вы‑
числительных средств с радиолокационной аппаратурой,
а также устройств цифровой обработки в формате VITA-46
(модуль НСА ВМК600).
Уполномоченный агент правительства в сфере нацио‑
нальной электронной безопасности.

Модуль НСА ВМК600

ОАО «НИИЭВМ» имеет лицензию Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь на
деятельность по технической защите информации и проводит исследования, направленные
на разработку средств и методов защиты от несанкционированного доступа (НСД) к инфор‑
мации и ресурсам вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнитных
излучений и наводок (ПЭМИН). В Институте создан отдел информационной безопасности и
компьютерных технологий, который с 1994 года аккредитован Органом по аккредитации на

31

соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 для проведения испытаний в области
защиты информации технических средств электронной вычислительной техники (ТС ЭВТ) и
электромагнитной совместимости в части индустриальных помех ТС ЭВТ и машин электрон‑
ных контрольно-регистрирующих на базе персональных электронных вычислительных ма‑
шин на соответствие требованиям международных, национальных и межгосударственных
ТНПА согласно области аккредитации.

Коллектив управления 5

Комплекс системных преимуществ
Линейку специальных армейских ноутбуков и планшетов открывает машина ВМ2015
(фото). Она представляет собой полнофункциональную персональную ЭВМ с жидкокристал‑
лическим экраном 12 дюймов. В боевых условиях с этим компьютером могут работать толь‑
ко зарегистрированные пользователи. К примеру, на тактическом уровне их число четко
ограничено: командир батальона, командир роты, командир взвода и солдат. У каждого
свои права и возможности — солдат может знакомиться с информацией, но форматировать,
удалять или записывать он не вправе.
ПЭВМ предназначена для применения в сис
темах обработки информации, где необходимо
обеспечить защиту от НСД, а также предотвраще‑
ние утечки информации за счёт ПЭМИН. Институт
провел специальные мероприятия, в результате
которых контролируемая зона, где теоретически
возможно считывание радиоизлучения противни‑
ком, сократилась до радиуса в 1 метр.
ВМ2015
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Тестовые испытания на предприятиях, а главное опыт практической эксплуатации в си‑
ловых ведомствах как Республики Беларусь, так и ряда других государств доказали способ‑
ность компьютера сохранять свой функционал в самых экстремальных условиях: ударные
воздействия при производстве артиллерийского выстрела, транспортные вибрации, паде‑
ние на твердые поверхности, работа в атмосфере с повышенной влажностью или запылен‑
ностью и т. д. ВМ2015 продолжает функционировать при относительной влажности воздуха
до 98% (при температуре воздуха 35 градусов по Цельсию) и в температурном диапазоне от
-40 до +60 градусов. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава с особой техноло‑
гией крепления отдельных элементов.
Взвешенный анализ конкурентных решений
Стоит отметить, что в войсках неоднократно предпринимались попытки адаптации
массовых и даже бытовых моделей компьютерной техники для выполнения специальных
задач, благо производители из самых разных стран активно предлагают свои продукты
государственным тендерным комиссиям. Приближение конкурирующих образцов к кон‑
курсным требованиям по показателям цены отнюдь не означает выполнения других важ‑
ных для поставки спецтехники условий.
В этом плане основополагающим принципом производственной и маркетинговой поли‑
тики ОАО «НИИЭВМ» является полный цикл процесса: «исследование — разработка — про‑
изводство — реализация — гарантийное обслуживание — постгарантийное сопровождение».
Такая политика априори создает целый ряд системных преимуществ для заказчика:
•
•
•

эксплуатационная надежность и долговечность изделий, основанная на собственных
научных разработках и оперативной реакции на предложения заказчиков, пользова‑
телей по улучшению тактико-технических характеристик;
наличие технологических ресурсов и программ модернизации ранее поставленных
изделий со строгим соблюдением принципов совместимости действующих и пер‑
спективных разработок;
устойчивый и непрерывный характер технической поддержки со стороны Института,
действующего в рамках межгосударственных договоров о военном сотрудничестве.

Именно на такой интеллектуальной и коммерческой философии продолжается разви‑
тие линейки технических средств для автоматизированных комплексов средств управления
войсками и оружием.
Проверенная производственная философия: функционал плюс надежность
В отличие от своего предшественника, машина ВМ2015.М1 выпущена с диагональю экра‑
на в 17 дюймов. Но это еще не все отличия. На компьютере установлен считыватель Touch
Memory. Это электронный ключ-идентификатор, носитель данных для автоматической
идентификации уникального кода. К тому же ВМ2015.М1 — более мощная и производитель‑
ная модель. Но главная отличительная особенность — возможность эксплуатации в морских
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условиях. Такой ноутбук можно установить
на корабле: он не боится соляного тумана.
Обычная техника в таких условиях сильно
страдает от коррозии, выходит из строя изза окисления контактов, но это не касается
ВМ2015.М1. Устройство получило развитие в
новых модификациях.
Понимая необходимость дальнейше‑
го развития средств вычислительной тех‑
ники и опираясь на мировые достижения
в области радио- и микроэлектроники, а
также учитывая ужесточение тактико-тех‑
нических требований заказчиков, в период
с 2014 по 2016 год научным коллективом
разработчиков института была проведена
ВМ2015.М1
опытно-конструкторская работа — шифр
«Борт», результатом которой стали прин‑
ципиально новые изделия: такие как ВМ 2015.М2(М3), ВМ2307.М1, позволяющие оснастить
высокотехнологичными техническими средствами комплексы средств автоматизации так‑
тического и оперативного уровней управления в различных областях применения как в
комплексных системных проектах, так и в качестве самостоятельных устройств.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Гурулёв С. П. вручает диплом
за лучшую разработку 2016 г. авторскому коллективу управления 5
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Изделие ВМ2015.М2(М3) вобрало в себя
только самое лучшее и проверенное вре‑
менем. Характеризуется высокой произ‑
водительностью, которая необходима для
выполнения сложных манипуляций и задач.
Мощный процессор в прочнейшем корпусе
оснащен самыми продвинутыми системами.
Огромный плюс — повышенный ресурс
аккумуляторной батареи. Дело в том, что
этот компьютер при -20 градусах может
непрерывно работать в течение 20 часов.
Мощная батарея ВМ2015.М2 увеличила вес
компьютера: если у предыдущих моделей
он был 6,5 килограмм, тот тут — все десять.
В ПЭВМ встроены две батареи, в сумме это
36 ампер-часов.

ВМ2015.М2(М3)

Применения у такого компьютера могут быть самые разные. Он пригодится не только
военным, но и сотрудникам милиции, таможни, труженикам горнорудной и нефтяной про‑
мышленности, а особенно — строителям после перехода отрасли на применение BIM-техно‑
логий (технологий информационного моделирования и возведения зданий).
Совершенно новая и продвинутая мо‑
дель — планшетный персональный ком‑
пьютер ВМ2307.М1 и его модификации —
представляет собой полнофункциональную
персональную ЭВМ с сенсорным экраном
10 дюймов, предназначен для применения
в системах обработки информации, имеет
интегрированные средства ориентации на
местности. Успешно используется на под‑
вижных объектах берегового и морского
базирования. Особенность электронной на‑
чинки позволяет поддерживать сразу две
конкурирующие системы навигации — рос‑
сийскую ГЛОНАСС, а также европейскую и
американскую GPS.

ВМ2307.М1

Планшет личных коммуникаций воина и командира
Следуя тенденциям развития систем автоматизированного управления и их проекции
и интеграции на тактический уровень управления войсками, в Институте проведена раз‑
работка малогабаритного карманного персонального компьютера — ВМ2306.М, представ‑
ляющего собой специализированную планшетную ЭВМ с жидкокристаллическим экраном
5 дюймов. С помощью данного изделия пользователь нижнего уровня управления может
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ВМ2306.М
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выходить на связь с пользователем выше‑
стоящего уровня, принимать указания и
графическую информацию. Устройство пред‑
назначено для эксплуатации в качестве ин‑
дивидуального средства сбора, обработки и
отображения информации. На корпусе изде‑
лия размещено 8 функциональных клавиш.
Сохранена конструктивная схема надежной
защиты корпуса из алюминиевого сплава, где
предусмотрено место для хранения стилуса,
экран имеет крышку. Данная конструкция
позволяет эксплуатировать изделие в услови‑
ях непрерывной круглосуточной или сменной
работы в полевых условиях, а также на борту
подвижного состава, где требуется мобиль‑
ность вычислений.

60 лет

Решение повседневных текущих вопросов

Ведущий инженер-конструктор Капариха С. М.

Ведущий инженер-конструктор Шимановский А. А.

Главный специалист Павловский А. В.

60 лет

Ведущий инженер-электроник Марцинкевич А. П. и инженер по радиоэлектронике Щербик А. А.
проверяют работоспособность изготовленных образцов специальной вычислительной техники

Начальник отдела Говалешко Е. Н. — руководитель работ по защите информации
и сборке изделий морского базирования

Начальник отдела САПР Шевцова А. В.

Ведущий инженер-конструктор Левкович Т. П.

Ведущий инженер-конструктор Пузанкова Т. Ю.

60 лет

Начальник управления 3
Шобик А. В.

Продленный технологический ресурс ПРВ‑16.
Эффективный ответ на угрозу в цифровом формате

П

ринцип разумной оборонной достаточности, который заложен в основу Военной док‑
трины Республики Беларусь, предполагает взвешенный анализ экономических воз‑
можностей государства, потенциала белорусского инженерного сообщества и наличных
производственных мощностей. В этом плане мощный инвестиционный вектор, направлен‑
ный на создание высокотехнологичных систем обороны, логично сочетается с активным
развитием программ модернизации вооружений, доставшихся республике в наследство от
СССР. Так, в модернизированном радиовысотомере ПРВ-16БМ-03 были значительно улучше‑
ны характеристики по обнаружению воздушных объектов.
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История современных конфликтов как учебное пособие
В ходе эксплуатационных испытаний в воинских частях образцы военной техники, вы‑
пущенные в 70-е годы прошлого века, доказали свою высокую эффективность в предпола‑
гаемых условиях современных вооруженных конфликтов, где системы ПВО играют одну из
важнейших ролей и способны определить ход противоборства сторон.
С одной стороны действия западных коалиций при нанесении ударов в горячих точках
были направлены преимущественно на то, чтобы взломать несовершенную ПВО, а затем
беспрепятственно выполнять свои цели и задачи. Ключевым элементом всей этой системы
традиционно служат радиолокационные станции.
С другой стороны, такая тактика позволила всесторонне изучить ошибки, допущенные
при организации противовоздушной обороны, учесть и нивелировать пробелы в техниче‑
ском обеспечении процесса. А главное, оборонному рынку удалось предложить адекват‑
ные меры противодействия в рамках наличного технического парка, которые в большин‑
стве своем продолжают боевое дежурство в силах ПВО постсоветских государств.
Технические решения и элементная база для их реализации стали важной статьей в
производственных программах ОАО «НИИЭВМ». Но здесь стоит вновь подчеркнуть, что за‑
дачи модернизации решаются не просто на принципиально новом технологическом уровне.
Была создана система тесного двустороннего взаимодействия между заказчиками и специ‑
алистами института, которая позволяет оперативно фиксировать и на постоянной основе
вносить актуальные обновления в действующие образцы на основе продвинутых трендов
мирового рынка.

Радиовысотомер ПРВ‑16

В 1970‑х годах на вооружение в СССР была
принята подвижная импульсная радиолока‑
ционная станция сантиметрового диапазона,
более известная специалистам как радио‑
высотомер ПРВ‑16. По своим техническим
характеристикам он имел комплекс защиты
от воздействия активных и пассивных помех,
метеообразований и протяженных местных
предметов, противорадиолокационных ракет,
а также был оснащен аппаратурой пеленго‑
вания одиночного самолета — постановщика
шумовой помехи, сигнализацией неисправно‑
стей оборудования и обеспечивал работу при
отрицательных углах места (до минус 1,5°).

Встречные меры белорусского ВПК
Быстрая смена технологических поколений в авиационной технике, ракетном вооруже‑
нии потребовала адекватных встречных и опережающих решений в сегменте РЛС. После
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тщательного изучения рынка и оценки возможностей белорусских предприятий воен‑
но‑промышленного комплекса в 2007 году руководством ВВС и войск ПВО Министерства
обороны было принято решение о модернизации радиовысотомеров ПРВ‑16 на базе ОАО
«НИИЭВМ».
Главной частью данного проекта, безусловно, стал отказ от принципиально устарев‑
ших электронно‑вакуумных приборов — крайне дорогих в производстве и эксплуатации,
чрезвычайно энергоемких и недолговечных. С этой целью в 2007–2008 годах институт про‑
вел опытно‑конструкторскую работу, направленную на модернизацию радиовысотомера
ПРВ‑16 до уровня ПРВ‑16БМ. Разработчики, действуя в соответствии с ТТЗ заказчика, повы‑
сили уровень защиты от активных и пассивных помех, дальность обнаружения цели, точ‑
ность, снизив при этом энергоемкость и оптимизировав рабочее место оператора. Сделано
это было за счет использования современной элементной базы, а также цифровых методов
обработки радиолокационной информации. В результате эксплуатационные характеристи‑
ки радиовысотомера были доведены до уровня современных РЛС. Модернизированный
ПРВ‑16БМ обеспечил меньшую погрешность при определении высоты воздушного объекта
и работу в комплексе с радаром кругового обзора.

Коллектив управления 3
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Обновленный радиовысотомер получил высокую оценку специалистов радиотехниче‑
ских войск ПВО Беларуси и был принят на вооружение. Таким образом, с 2010 по 2018 годы
модернизации подверглось более 20 изделий.
В рамках серийной модернизации ПРВ поступательно совершенствовался и к 2015 году
был доведен до уровня ПРВ‑16БМ03. В 2018 году на боевое дежурство заступили пять еди‑
ниц таких радиовысотомеров. Модернизации подверглись радиоприемный тракт, система
автоматики, система управления вращением антенны и рабочее место оператора.

Рабочее место оператора

Практический результат технических преобразований
Прежде всего речь идет о возможности осуществлять отображение сигнальной и коор‑
динатной информации, в автоматическом режиме определять координаты воздушных объ‑
ектов (дальность, азимут, угол места, высота) с
гораздо меньшей погрешностью, пеленг по ази‑
муту и углу места на постановщике активных
шумовых помех, имитировать воздушную об‑
становку для тренировки оператора. Появилась
возможность вести функциональный контроль
модернизированной аппаратуры и документи‑
рование действий оператора.

Высокопроизводительный вычислитель
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Кроме того, в приемном тракте реализованы
наукоемкие методы обработки цифровой ин‑
формации, позволяющие в комплексе с другим

60 лет
модернизированным оборудованием добиться больших
возможностей изделия по обнаружению низколетящих ма‑
лозаметных воздушных объектов.
Новое рабочее место оператора оснащено высокопро‑
изводительным вычислителем, разработанным также ОАО
«НИИЭВМ» специально для модернизации данного радио‑
высотомера, который производит все необходимые вычис‑
ления и обмен информацией, в автоматическом режиме
взаимодействует с другими РЛС по согласованным прото‑
колам обмена данными.
В целях повышения стабильности питающего напря‑
жения, снижения энергопотребления, повышения надеж‑
ности электропитания в изделии установлен инноваци‑
онный преобразователь частоты (напряжения), который
специально для этих целей был разработан сотрудниками
управления 4, а также шкаф автоматики с элементами си‑
ловой коммутации.

Преобразователь частоты
(напряжения)

«Малошумящая» альтернатива
Принципиально новым элементом модернизированно‑
го приемного тракта стал разработанный непосредственно
ОАО «НИИЭВМ» малошумящий высокочастотный транзис
торный усилитель (МВТУ06 (фото)), который заменил лам‑
пу бегущей волны и позволил улучшить характеристики
изделия по дальности обнаружения целей, определения их
координат и азимута, помехозащищенности, снизил энер‑
гопотребление изделия в целом.

МВТУ06

Тайминг стража мирного неба
Именно такой показатель можно оценить как результат проведенной модернизации ра‑
диовысотомера. Фактически срок службы изделия продлен до 8 лет либо 10 000 часов
непрерывной эксплуатации. За счет применения современной микроэлектронной компо‑
нентной базы электропотребление высотомера уменьшилось на 30 процентов, а такти‑
ко-технические характеристики, в том числе дальность обнаружения воздушных объектов,
существенно улучшились. Обновленный радиовысотомер стал способен эффективно обна‑
руживать и сопровождать как современные, так и перспективные средства воздушного на‑
падения.
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Начальник отдела разработки, ремонта, модернизации и сопровождения изделий ВВТ Антоник П. И.

Ведущий инженер-конструктор Жилинский Ю. М. и инженер-системотехник Савич Д. С. проводят проверку
комплектности изделия

60 лет

Начальник сектора разработки и сопровождения документации Степанова О. Г.,
начальник отдела разработки радиоэлектронных средств Вайтехович Ю. А. и инженер-электромеханик
Галяс В. А. проверяют разработанный комплект конструкторской документации

Техник Ярец С. Н. выполняет ремонтно-восстановительные работы

Ведущий инженер-электроник Гурченков А. В. и начальник управления 3 Шобик А. В.
обсуждают технические вопросы

Ведущий инженер-электроник Букина З. А. проверяет комплект конструкторской документации
для передачи в управление 7

60 лет

Начальник управления 4
Жаврид А. М.

Управляем транспортным пульсом мегаполиса,
способны на большее

И

нженерный корпус института многократно доказал свою способность к реализации
эксклюзивных проектов оборонного профиля, но однажды был мобилизован для ре‑
ализации прикладных, чисто гражданских задач — создания автоматизированной системы
оплаты проезда в столичной подземке. Сегодня эта система по праву считается наиболее
востребованной в ряду разработок института: в 2017 году её функционал был активирован
284,2 миллиона раз, что соответствует уровню пассажиропотока Минского метрополитена.
Любой сбой в системе чреват транспортным коллапсом в двухмиллионном мегаполисе, где
до 45 процентов пассажирских перевозок приходится на метро. Но таких сбоев за всю исто‑
рию сотрудничества ОАО «НИИЭВМ» и Минского метрополитена не было.
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От советского «пятака» до смарт-карты, первый шаг
Стоит проследить путь, который прошло взаимное сотрудничество двух предприятий.
В столичном метрополитене с момента его ввода в эксплуатацию в 1984 году применя‑
лась автоматизированная система контроля оплаты проезда пассажиров (АСКОП). Главными
устройствами этого класса по количеству применяемых в метрополитене единиц оборудо‑
вания были входные автоматизированные контрольные пункты (АКП) и выходные пункты
контроля автоматические (ПКА). АКП разрешают доступ к поездам при предъявлении в ка‑
честве оплаты монеты, а впоследствие — жетона или карточки многоразового использова‑
ния того или иного вида.
Вывод из обращения металлических денег, пе‑
реход на расчетные билеты Национального банка
Республики Беларусь грозил транспортной си‑
стеме города коллапсом. Оперативным ответом
стал уникальный «минский жетон» и АКП для ра‑
боты с этим жетоном, оперативно разработанные
в «НИИЭВМ» в 1992 году. Жетон до настоящего вре‑
мени применяется как платёжное средство одно‑
кратной поездки. Этот продукт при всей простоте
исполнения и потребительской функциональности
отличается высокой степенью защищенности, а так‑
же конструкторско-технологическим особенностя‑
ми и экономичностью его производства, которые
до сих пор — спустя 25 лет после ввода в обраще‑
ние — делают абсолютно невыгодной его подделку.
Ускорение трафика подземки, инженерный аспект
Если на рубеже 90-х тема автоматизации в столичной подземке возникла в ряду ан‑
тикризисных мер, то в последующие годы данное направление стало одним из важных
научно-производственных приоритетов института. В 1994 году были введены в обращение
многоразовые проездные билеты длительного применения с использованием машиночи‑
таемого носителя информации. В качестве носителя была выбрана карточка с магнитной
полосой (МК) соответствующая ИСО7810-7813. Для обращения в качестве проездного билета
такой карточки в «НИИЭВМ» в период 1994-1995 гг. была разработана и введена в эксплуа‑
тацию целая гамма устройств:
•
•
•
•
•
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автоматизированный контрольный пункт АКП-94;
устройство проверки МК при продаже УПП;
устройство записи-считывания магнитной карточки (УЗС) в кассовом терминале или
АРМ выдачи карточек;
блок записи-считывания магнитных карточек БЗС (составная часть АКП, УПП и УЗС);
ряд стендов контроля для указанной аппаратуры.

60 лет
Для первичного кодирования карточек был разработан автомат кодирования магнитных
карт АКК. Указанный комплект аппаратуры запустил второй этап в длинной цепочке смены
технологических поколений разработки, модернизации и развития АСКОП в ОАО «НИИЭВМ».

Собственные разработки как ресурс импортозамещения
В 1997 году «НИИЭВМ» по заданию УП «Производственное управление транспорта и связи
Минского горисполкома» и Минского метрополитена разработал эскизный проект (Госре‑
гистрация № 19962320 от 20.09.1996 г.) развития АСКОП, в котором были изучены и приняты
к сведению вопросы построения системы оплаты проезда с использованием единого про‑
ездного билета на базе МК городского коммунального транспорта (наземного и метропо‑
литена). В заключении пояснительной записки проекта отмечалось: «разработана структура
технических и программных средств полномасштабной АСКОП для Минского метрополите‑
на с учётом имеющейся аппаратуры нижнего уровня, коммуникаций связи метрополитена,
опыта разработки и эксплуатации таких систем в метрополитенах ряда городов СНГ, исходя
из возможности разработки и поставки оборудования АСКОП предприятиями г. Минска без
привлечения валютных средств».
В период 1998–2000 гг. институт в рамках работ по дальнейшему строительству Минского
метрополитена и на базе рекомендаций эскизного проекта выполнил ряд ОКР по разработ‑
ке КД, проведению приемочных и объектовых испытаний, изготовлению, поставке и вводу в
эксплуатацию комплектов аппаратуры системы АСКОП нового 3-го поколения. В рамках этих
ОКР созданы АКП-99, ПКА-99 и БЗС-99, которые построены на базе самых современных на тот
момент электронных компонентов, в том числе микроконтроллеров серии PIC16.
Четвертое технологическое поколение АСКОП
Станции метро «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная Горка» стали материальным
воплощением передовых инженерных подходов, которые в 2002-2005 годах принял на во‑
оружение «НИИЭВМ» в плане разработки, изготовления и тестовой эксплуатации новейших
устройств и систем.
Входной турникет АКП-99-БСК-С. Данная модель турникета оснащена, кроме тради‑
ционных считывателей жетонов и магнитных карт, также комплектом оборудования счи‑
тывания бесконтактных смарт-карт (БСК). Кроме того, эта модель имеет оборудование и
соответствующее программное обеспечение для работы в сетевом режиме, что позволило в
сочетании с оборудованием и программным обеспечением АРМ станции обеспечить рабо‑
ту данной модели турникета как в автономном, так и в сетевом режиме во взаимодействии
с АРМ станции.
Выходной турникет ПКА-99-С по сравнению со своим предшественником образца 1999
года отличается дополнительными опциями в виде оборудования и ПО сетевого режима,
что позволяет, аналогично входному турникету АКП-99-БСК-С, обеспечивать мониторинг
технического состояния пассажиропотоков. Турникеты АКП-99-БСК-С и ПКА-99-С имеют уни‑
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фицированные электронные и механические узлы, что упрощает техническое обслужива‑
ние и ремонт в процессе эксплуатации.
АРМ станции (ст. Могилёвская, 2004 г.) обеспечивает управление работой АКП, ПКА,
АКП СП. Программное обеспечение АРМ станции поддерживает как процессы непрерыв‑
ного компьютерного мониторинга технического состояния всех турникетов станции, так и
постоянную статистику пассажиропотоков по станциям и отдельным турникетам станции,
а также известные из систем банковских карточек процессы ведения стоп-листов номеров
поддельных и подозрительных карточек, блокирование двойных проходов по одной кар‑
точке и другие функции, а также сбор статистики по проходам, по предъявленным билетам
на магнитных картах, по количеству принятых и возвращённых жетонов. В последующие
годы, в связи с появлением дополнительных требований, АРМ станции дорабатывался от‑
делом АСУ и НТ Минского метрополитена.
АРМ инициализации билетов на магнитных и бесконтактных карточках (АРМИ).
АРМИ состоит из стандартной ПЭВМ, устройства УЗС ПП (устройство записи-считывания и
предпродажной проверки магнитных карт), устройства записи-считывания бесконтактных
карт, выносного индикатора пассажира. Каждая из этих составных частей имеет встроенное
программное обеспечение и основные электронные блоки на основе микроконтроллеров.
На ПЭВМ установлено системное ПО Windous ХР, а также прикладное программное обес
печение большого объема, обеспечивающее основной рабочий процесс инициализации
(активации) проездных билетов 128 типов на базе МК и БСК, ведение базы данных для ра‑
боты АРМИ, ведение тарифной системы билетной продукции, системы защиты информации
и разграничения доступа и другие требуемые функции.
АРМИ устанавливается в кассовых помещениях вестибюлей станций с целью инициализа‑
ции (активации) бланк-билетов, изготовленных на участке первичного кодирования метро‑
политена. После инициализации бланк-билет превращается в проездной билет пассажира.
АРМ первичного кодирования бесконтактных карт (АРМ ПК) состоит из стандартной
ПЭВМ и устройства записи-считывания БСК. На ПЭВМ установлено системное ПО Windous ХР,
а также прикладное программное обеспечение, отвечающее за основной рабочий процесс
первичного кодирования бланк-билетов на БСК, а также, в случае необходимости, процесс
кодирования готовых проездных билетов. Остальные процессы в части ведения баз дан‑
ных, тарифной системы билетной продукции, защиты и разграничения доступа аналогичны
АРМИ.
АРМ ПК устанавливается на специальном участке кодирования метрополитена и выпол‑
няет процесс первичной записи на БСК, в результате которой из чистых или изъятых из об‑
ращения БСК создаются бланк-билеты, которые затем с помощью АРМИ инициализируются
в готовые проездные билеты.
Стенды ремонта и технического обслуживания. В рамках работ по созданию основ‑
ных технических средств нового 4-го поколения УП «НИИЭВМ» также были разработаны,
поставлены и введены в промышленную эксплуатацию 3 модели стендов для ремонта и
технического обслуживания технических средств и их электронных модулей:
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•
•
•

МУПИ–стенд технического контроля и диагностики электронных модулей турникетов
АКП-99-БСК-С, АКП-99, АКП-2004, ПКА-99;
стенд-имитатор турникетов АКП-99, АКП-2004;
компьютерный стенд технического контроля и диагностики устройства записи-счи‑
тывания магнитных карт СКР БЗС.

Союз поколений на базе модернизации
К концу 2007 года УП «НИИЭВМ» завершил также цикл работ по модернизации на всех
действующих станциях входных турникетов модели АКП-94 в модель АКП-2004-БСК-С.
Всего до требований пятого поколения было обновлено порядка 310 единиц оборудова‑
ния, а также сетевых систем управления линеек турникетов от АРМ станций. Модель АКП2004-БСК-С работает с жетоном, магнитной и бесконтактной картой и имеет сетевой режим
управления, а за счет перехода на микроконтроллеры с увеличенным объёмом памяти
появилась возможность реализовать расширенный сетевой режим работы, подключение
ридеров БСК, а также поддержку комплекта оборудования датчика служебного прохода
(оптический контроль прохода рядом с дежурным кабины). Установка на всех вестибюлях
данных датчиков позволила обеспечить полный и постоянный подсчет в системе АРМ стан‑
ции пассажиропотока по станции в целом и с отдельным учетом прохода через служебный
проход, а также в совокупности станций по всему метрополитену.
К 5-му поколению устройств АСКОП можно отнести также разработанный «НИИЭВМ» в
2007 году выходной турникет калиточного типа ПКА-К-2007. Здесь заложена возможность
реализации зонного режима оплаты проезда с использованием БСК.
В ПКА-К-2007 использован САN–интерфейс, обеспечивающий высокую помехозащищен‑
ность и надежность функционирования оборудования, микроконтроллеры, поддерживаю‑
щие CAN, новейшие силовые ИС для управления двигателями привода, а также расширен‑
ная встроенная диагностика.
Комплекс устройств пассажирской автоматики системы АСКОП 4-го и 5-го поколений
имеет взаимосогласованные протоколы и форматы обмена, взаимозаменяемость по при‑
соединительным размерам.
Внедрение данного комплекса в промышленную эксплуатацию к концу 2007 года на всех
действующих станциях открыло начало перехода на бесконтактную смарт-карту, а также
позволило проводить полномасштабное внедрение сетевого режима функционирования
турникетных линеек вестибюлей, совместно с АРМ станции.
Интеграция баз данных, единый проездной, проблемы и решения
Период 2009-2012 гг. развития АСКОП характеризуется расширением объёма использо‑
вания БСК на действующих станциях Минского метрополитена и поставками на все новые
станции последних, наиболее совершенных модификаций входных и выходных турникетов
АКП-99-БСК и ПКА-К калиточного типа, а также комплектов АСКОП. В комплекты АСКОП
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каждой станции входят АРМИ(до 8 шт.), АРМ-ПК, АРМС, сервер АСКОП станции, коммутато‑
ры, преобразователи среды, телекоммуникационные шкафы, ИБП и другое оборудование.
Дальнейшее развитие работами отдела АСУ Минского метрополитена получило также ПО
АРМС и ПО серверов станции. Все станции были оснащены модернизированным оборудо‑
ванием АСКОП среднего уровня.
В этот же период в развитие идей эскизного проекта 1997 года начался процесс обсуж‑
дения и формирования документов по переводу наземного транспорта Минска на систему
оплаты проезда с использованием машиночитаемых носителей. По заданию ГП «Столичный
транспорт и связь» ОАО «НИИЭВМ» в 2009 году была разработана «Концепция автоматизи‑
рованной системы оплаты и контроля проезда (АСКП) в общественном пассажирском транс‑
порте». Целью работы являлось введение единого проездного документа для наземного
городского транспорта (НГПТ), городских электричек и Минского метрополитена с обеспе‑
чением технологической совместимости систем оплаты и носителей билетной продукции.
В качестве такого носителя предлагалось использовать применяемый в Минском метропо‑
литене БСК Мifare Standard 1k. Производство данных БСК уже было освоено в Беларуси в
ОАО «Интеграл» и позднее в организации «Криптотех».

Коллектив управления 4

В рамках реализации положений указанной концепции по техническому заданию Мин‑
ского метрополитена в период 2012-2014 гг. ОАО «НИИЭВМ» выполнил ОКР по модернизации
ПО и электронных модулей АКП для применения в нём, наряду с БСК Мifare Standard 1k,
второго типа БСК Mifare Plus, принятого ГП «Минсктранс» в качестве носителя единого
проездного коммунального транспорта г. Минска. Переоснащение всех 310 турникетов
АКП данным комплектом модернизации в 2014 году, а также соответствующей доработ‑
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кой ПО всех АРМС выполненным службой сигнализации и связи, отделом АСУ Минского
метрополитена совместно с ОАО «НИИЭВМ» и СП ЗАО «Международный деловой альянс»
(в части использования валидатора единого проездного билета городского коммунально‑
го транспорта) позволило реализовать интеграцию на уровне носителя данных как дей‑
ствующей АСКОП Минского метрополитена, так и созданной СП ЗАО «Международный
деловой альянс» по заданию ГП «Минсктранс» системы АС ОКП для наземного транспорта
Минска. Использование двух носителей БСК в АСКОП Минского метрополитена, по-ви‑
димому, будет продолжаться до тех пор, пока это экономически выгодно пассажирам и
метрополитену. Отметим, что оба носителя на основе БСК поддерживают широкий спектр
тарифов, в том числе для зональной оплаты проезда (различные тарифы на календарный
срок, тарифы «счётчик поездок», служебные проездные, персонифицированные проезд‑
ные). Следует также отметить, что в 2014 году в состав оборудования АСКОП Минско‑
го метрополитена была введена в эксплуатацию на всех станциях разработанная ОАО
«НИИЭВМ» совместно с компанией Lifetech система оплаты проезда с помощью чтения
SMS-билетов с мобильного телефона.
Инициативный прорыв: АКП-2014
В 2014 году, в связи с началом строительства
3-й линии Минского метрополитена и необхо‑
димостью постоянного совершенствования по‑
ставляемого оборудования, ОАО «НИИЭВМ» по
собственной инициативе приступил к разработ‑
ке новой модели АКП-2014 входного турникета
для Минского метрополитена. Ставилась задача
улучшить следующий комплекс характеристик
турникета:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оптимально реализовать новые виды
оплаты за проезд;
расширить функциональные возможно‑
сти;
уменьшить металлоёмкость;
уменьшить энергопотребление;
внедрить современные технологии;
использовать новую элементную базу;
АКП-2014
обновить дизайн;
улучшить показатели безопасности;
уменьшить себестоимость изделия по сравнению с базовой моделью.

Разработка АКП 2014 успешно завершена в конце 2015 года. Новый турникет предназна‑
чен для обеспечения пропуска пассажиров на станции Минского метрополитена при оплате
стоимости проезда посредством пластиковых армированных жетонов, проездных билетов
на основе бесконтактных смарт-карт стандарта MIFARE Plus, принятой для коммунального
транспорта Минска, а также проездных билетов на основе БСК стандарта MIFARE Classic,
выпускаемых ГП «Минский метрополитен».
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АКП-2014 выполнен в виде каркаса, на котором закрепляются механические узлы и дета‑
ли с установленными на них функциональными элементами. Снаружи каркас закрывается
обшивками из нержавеющей стали.
Функциональный диапазон АКП-2014:
•

•
•
•

обмен информацией с автоматизированным рабочим местом станции по интерфей‑
су Ethernet для обеспечения информационного взаимодействия с другими устрой‑
ствами АСКОП станции, в том числе подсчет и передача общего количества проходов
пассажиров через АКП;
индикация информации для пассажира о разрешении или запрете прохода, о сроке
окончания действия проездного билета или количестве оставшихся поездок;
включение звукового сигнала при использовании проездного билета с истекшим
сроком действия, исчерпанным оплаченным ресурсом или несоответствующим ви‑
дом транспорта, а также при неисправности АКП-2014;
индикация количества инкассированных жетонов и количества проходов по жетонам
персоналу метрополитена.

Потребляемая мощность от сети 220 В: в открытом состоянии — не более 50 Вт,
в момент закрытия створок — не более 100 Вт. Пропускная способность АКП достигает
2500 пассажиров в час при времени срабатывания по жетону или БСК не более 1,2 с. Ем‑
кость бункера для жетонов — до 5000 шт. Габаритные размеры АКП-2014 1193х210х920 мм.
Масса — не более 100 кг.
АКП-2014 успешно выиграл конкурс на закупку входных и выходных турникетов для
станций третьей линии, соответствующий договор поставки заключен с УП «Дирекция по
строительству Минского метрополитена». Тендерная комиссия, а также независимые экс‑
перты признали, что данная продукция превосходит зарубежные аналоги по сочетанию
функциональных возможностей и стоимости. На промышленный образец турникета АКП2014 в 2016 году был получен патент №3692. В отличие от любых моделей мирового рынка,
он полностью совместим по протоколам обмена и интерфейсам с действующим обору‑
дованием АСКОП Минского метрополитена, поэтому ввод в эксплуатацию при проведении

ПКА-К
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60 лет
семимесячных натурных эксплуатационных испытаний опытного образца не потребовал
никаких временных затрат.
В этом плане АКП-2014 принадлежит особое место в линейке аналогичных изделий ОАО
«НИИЭВМ»: данная разработка впервые рассматривается не только в качестве импортоза‑
мещающей продукции, но и как статья перспективного экспорта в страны СНГ. Обеспечивая
комплекс технических требований и пользовательских характеристик, продукт имеет зна‑
чительно меньшую цену по сравнению с российскими моделями входных турникетов.
Инновационная политика ОАО «НИИЭВМ» по направлению АСКОП Минского метрополитена
требует постоянного обновления моделей оборудования. Разработанная в 2006 году модель
выходного турникета ПКА-К поставлялась на все новые станции, а также на ст. «Площадь
Якуба Коласа». Всего поставлено 70 шт. ПКА-К.
Очевидно, что для новых станций 3-й линии требуется обновление указанной модели. Вы‑
брана идея обновления: сохранение внешнего облика ПКА-К и полное обновление электрон‑
ных компонентов с максимальной унификацией узлов электроники с турникетом АКП-2014.
Данная новая модель ПКА-К-М была разработана в 2017 году и в 2018 году первые 50 шт.
поставлены для комплектации оборудования 3-й линии Минского метрополитена.
На протяжении 25-летнего периода работ по созданию и внедрению в промышлен‑
ную эксплуатацию пяти поколений комплектов оборудования и специального программ‑
ного обеспечения АСКОП научным руководителем и главным конструктором большого
ряда работ был Жаврид А. М. Главными конструкторами (заместителями ГК) отдельных
проектов по направлению АСКОП были Быченков В. Ф., Прокопов Б. В., Кондратеня Г. Н.,
Леонов В. А., Сенчук В. В., Офицеров Г. М., Закржевский А. В., Терёшкин Ю. М., Волковин‑
ский В. В., Евдокимчиков А. Н. Ведущие разработчики АСКОП: Чесноков В. Ю., Шуляк Л. Н.,
Шикуть И. А., Ефимов А. А., Рачевский Д. А., Тиханович И. В., Гедройц И. Б., Бабрович Л. А.,
Роговская Г. В., Князев С. В., Климец Н. В., Панасик В. И., Баган С. С., Жилинский Ю. М., Кашев‑
ская Л. С. Главные мастера по изготовлению конструктивов оборудования: Стогначёв В. И.,
Водопьянов Л. Г., Фролов М. Е., Обмётко И. И.
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Начальник отдела проведения конструкторских работ Волковинский В. В.
и начальник отдела электропитания Сенькевич Е. А. рассматривают техническое задание на новое изделие

Ведущий инженер-электроник Сидоров В. И. разрабатывает конструкторскую документацию
на новую систему электропитания

60 лет

Ведущий инженер-электроник Ермоленко В. В. производит наладку модуля электропитания

Ведущий инженер-электроник Леонов В. А. проводит разработку специального программного обеспечения

Ведущий экономист управления Антонишина А. А. разрабатывает калькуляции по тематике управления

Ведущий инженер-электроник Сенчук В. В. и инженер-программист 1 категории Князев С. В.
проводят наладку и тестирование выходного турникета ПКА-К-М

60 лет

Инновации в металле —
от научного замысла до промышленных образцов

Э

нергия научного поиска ОАО «НИИЭВМ» приводит в движение цеха опытного произ‑
водства, где идеи разработчиков в кратчайшие сроки материализуются в изделиях с
эксклюзивным набором опций и заданными техническими эксплуатационными характери‑
стиками. Речь идет о выпуске вычислительной техники специального и двойного назначе‑
ния, системах промышленной автоматики — полном цикле работ как в опытно-эксперимен‑
тальном режиме, так и в объеме мелкосерийных партий.
Стоит сделать логическое ударение на формулировке «полный цикл производства», по‑
скольку сегодня на постсоветском пространстве на это способны лишь отдельные государ‑
ства, с четко очерченными технологическими приоритетами в пользу Беларуси.
Как это объяснить непрофессионалам?
В ряду ближайших аналогичных с опытным производством «НИИЭВМ» стоят специали‑
зированные центры, профильные лаборатории по созданию аппаратов для коммерческого
освоения космоса или морских глубин. Это те сферы, где привычное сочетание цена/каче‑
ство уходит на второй план, уступая место доминантам надежности и безотказной работы
в экстремальных условиях эксплуатации.
•

Доминанта надежности согласно мировой индустриальной практике предполагает
прежде всего повышенное внимание и личную ответственность исполнителя за каж‑
дый узел либо сопряжение элементов конструкции, где даже мелкое отклонение от
заданных параметров способно обрушить электронную либо механическую систему
в критических ситуациях. Соленый туман в портах базирования или действий флота,
сверхнизкие температуры, высокие ударные нагрузки в артиллерии или на горно‑
рудных разработках... Когда результаты лабораторных тестов пополняются данными
натурных испытаний, конкретными вопросами пользователей, важно, чтобы пред‑
метный технологический ответ исполнителей, инженеров и рабочих высочайшей
квалификации последовал незамедлительно. В этом ключе показатель «надежности
оборудования» переходит в разряд подвижных и вполне осязаемых маркетинговых
опций. Только производитель полного цикла способен оперативно и самостоятельно
корректировать характеристики продукта — на собственных линиях.
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•

Высокая ответственность производителя — этот принцип был унаследован от
предприятий военно-промышленного комплекса СССР вместе с инженерными и ра‑
бочими кадрами высочайшей квалификации. Фактически производственный про‑
цесс сегодня обеспечивают около 30 человек, включая ИТР. Эта команда обладает
суммой уникальных профессиональных навыков и знаний, которые невозможно
продуцировать путем подбора персонала на бирже труда либо применяя модные
аутсорсинговые схемы — путем размещения заказов у субподрядчиков. Это само‑
достаточная производственная школа со своими особыми стандартами качества,
а главное — высокой степенью восприимчивости к научным инновациям со стороны
головного звена «НИИЭВМ».

Ядро системных инноваций
Пожалуй, самой сложной и болезненной задачей для всех предприятий радиоэлектрон‑
ной отрасли после утраты монопольного положения в структуре государственного плани‑
рования и закупок стала коррекция производственных программ — вплоть до их полного
сворачивания, перепрофилирования цехов под торговые залы и т. п. Управленческие ре‑
шения, которые были взяты на вооружение руководством института в этот период, напо‑
минают мудрую стратегию опытного марафонца, который делает ставку не столько на сию
минутное лидерство, сколько на сохранение здорового дыхания — жизнеспособного ядра
инноваций в связке с действующим механизмом их реализации — в том числе в виде жиз‑
неспособного собственного опытного производства. В результате «НИИЭВМ» получил доступ
к весьма привлекательным сбытовым нишам спецтехники, где продукция многочисленных
новых сборочных конвейеров в формате так называемых отверточных производств явно
проигрывает по показателям конкурентоспособности.

Коллектив монтажного участка
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60 лет

Листогибочное оборудование

Оборудование для автоматического SMD монтажа

Тендерный пресс как инструмент производственной политики
Логика конкурсных торгов, особенно на экспортные поставки вычислительной техники
специального назначения, определяет и набор технологических приемов, ведь требова‑
тельность заказчика продуктов в высшей ценовой категории возрастает на порядок. Таким
образом экономическая сторона процесса самым непосредственным образом дисципли‑
нирует исполнителей. Под влиянием этого фактора была сформирована особая производ‑
ственная конфигурация, которая в своем развитии четко соответствует научному вектору
института, маркетинговой активности сбытовых служб и восприимчивости заказчиков к
инновациям. Гибкая политика реагирования на повышение планки требований и изменя‑
ющиеся запросы конечных пользователей вызывает к жизни широкий круг модификаций
выпускаемых изделий.
В этом плане опытно-экспериментальный участок является постоянным полем исполь‑
зования долгосрочных капиталовложений. В числе инвестиций последних лет стоит упомя‑
нуть комплексные линии сборки и ремонта печатных плат, координатно-фрезерный обра‑
батывающий центр, современный листогибочный пресс и другие образцы оборудования.
Руководители производства особо подчеркивают, что инвестиционная программа прямо
влияет на качество выпускаемых изделий, скорость выполнения заказов, но еще ни разу
не привела к увеличению их себестоимости. Программы технического обновления жестко
увязаны либо прямо подчинены диктату
рыночной конъюнктуры, хотя по ряду пози‑
ций опытное производство сегодня требует
опережающего финансирования.
В числе перспективных планов создание
собственного решения «чистой комнаты»
для осуществления прецизионной сборки
мониторов и других электронных узлов. Это
достаточно сложный в инженерном испол‑
нении и эксплуатации участок. На очереди
также модернизация токарного участка,
что призвано улучшить условия и каче‑

Фрезерный обрабатывающий центр
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ственные результаты труда сотрудников. Планируется также реализация других проектов
модернизации производственных линий.
Кстати, деликатный вопрос об использовании труда и технологических мощностей сто‑
ронних организаций в производстве также служит вполне предметным индикатором рас‑
становки сил на белорусском рынке наукоемкой продукции. Кооперация с предприятия‑
ми ГВПК, а также продуманная система комплектации выпускаемых изделий, снабжения
исходными материалами и инструментами позволяет опытному производству сохранять
высокую долю собственного труда в себестоимости основных товарных групп — на уровне
80 процентов.
Примером тесной интеграции разработок института в хозяйственном обиходе служит
создание систем пропуска для Минского метрополитена. Эти системы безотказно служат
с начала 90-х годов прошлого столетия и постоянно модернизируются. В числе «свежих»
опций — возможность бесконтактной оплаты проезда со смарт-картой. Наиболее современ‑
ные турникеты планируется установить на третьей линии столичной подземки — их мелко‑
серийный выпуск уже выполняется на опытном производстве.
Подвижная технологическая конфигурация
На примере ноутбука ВМ-2015, который выпускается в том числе на базе российского
процессора «Эльбрус», можно проследить процесс технической эволюции изделия, которое
до сих пор формально сохраняет исходное серийное наименование, но фактически пережи‑
ло глубокую модернизацию — выпускалось (и продолжает выпускаться) в 5-ти вариантах
исполнения. Каждое изменение конструкции, в которой насчитывается более 70 наимено‑
ваний только основных деталей, требует внимательного отношения. Опытное производство
оснащено универсальным современным оборудованием при технологических процессах,
которые позволяют осуществлять все виды механической обработки материалов, сварку
металлов в среде защитного газа, наносить гальванические и полимерные покрытия. При‑
чем все операции осуществляются при самом широком спектре измеряемых параметров
тепловых режимов, показателей электрической и механической безопасности. В резуль‑
тате заказчик получает в свое распоряжение не просто особо прочный корпус с набором
электронных компонентов, а пакет перспективных решений для своих военных или произ‑
водственных задач, надо заметить — в эксклюзивной конфигурации. Этот пакет обладает
высоким потенциалом для расширения функциональных опций оборудования в будущем.
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60 лет

Комплектовщик Скуратович В. П. на рабочем месте

Токарь Сигаев В. И. за работой

Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ Щербич А. О.

Фрезеровщик Чадович И. В.

60 лет

Слесарь механо-сборочных работ Долголевец С. Л.

Слесари механо-сборочных работ Сорокин Д. В. и Обметко И. И.

Начальник бюро подготовки производства Рубан Е. И.

Заместитель начальника управления опытного производства —
начальник слесарного участка Стогначев В. И.

60 лет

Работники монтажного участка выполняют плановые задания

Мастер монтажного участка Гончарик А. В., инженер по качеству 1 категории Роговская Г. В.
и инженер Пивцевич О. Ю. осуществляют запуск SMD монтажа на установщике элементов

Начальник управления 7
Попов А. Н.

Диктатура качества.
Обновленные стандарты развития

П

ротокол любого производственного совещания в ОАО «НИИЭВМ» — это, по сути, ком‑
промисс между инженерными, экономическими и маркетинговыми службами пред‑
приятия, подписанный под жестким диктатом управления качества и стандартизации.
В сфере качества плюрализм исключён.
Здесь действуют свои законы, согласно которым на протяжении последних лет была
сформирована политика института в области управления качеством. Само понятие «каче‑
ство» претерпело серьезную переоценку — теперь это не просто безотказная работа про‑
дукции или условие сертификации на товарных рынках. Более того, отдел технического
контроля готовых изделий был выделен в самостоятельное подразделение с чисто техниче‑
ским функционалом. Сегодня речь идет скорее об экспертной оценке маркетинговых пер‑
спектив — грамотном прогнозе эксплуатационных возможностей тех или иных разработок
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института. Многие из последних руководствуются ужесточением требований заказчиков.
Но инновационные проекты нередко на шаг опережают как запросы рынка, так и нор‑
мативно-технические требования в странах экономического присутствия ОАО «НИИЭВМ».
Этот фактор логично подстегивает инвестиции в сторону закупки нового измерительного и
испытательного оборудования, создавая экономический базис для дальнейшего развития
управления качеством и стандартизации.
Синергия стандартов и корпоративных интересов
Система менеджмента качества (СМК), созданная по требованиям международных стан‑
дартов ISO 9000 так или иначе регулирует и направляет деятельность сотрудников инсти‑
тута — в том числе весь состав управления и отдела технического контроля.
Эта система достаточно подвижна и по‑
стоянно реформируется. В 2018 году реали‑
зованы мероприятия по внедрению новой
версии стандарта СТБ ISO 9001-2015 и про‑
ведена ресертификация системы менедж
мента качества на соответствие требова‑
ниям СТБ ISO 9001-2015 в национальном
органе по сертификации (Сертификат №2
BY/112 05.01.002 00174 от 11 июня 2018 г.).
В 2016 г. СМК, действующая в организа‑
ции, была сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 в системе
добровольной сертификации «Военный ре‑
гистр» в Российской Федерации (Сертификат
№ВР 38.1.19941-2016). В сентябре 2018 года
система менеджмента ОАО «НИИЭВМ»
успешно прошла сертификацию на соответ‑
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в
системе добровольной сертификации «Обо‑
ронный регистр» Российской Федерации.
Срок действия сертификата соответствия
№ РОСС RU.В063.ОРС.05.С431-2018 установлен
до 11 сентября 2021 года.

Сертификат №2 BY/112 05.01.002 00174
от 11 июня 2018 г.

Также в сентябре 2018 года система менеджмента качества ОАО «НИИЭВМ» успешно про‑
шла ресертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе добро‑
вольной сертификации «Военный регистр» Российской Федерации. Срок действия сертифи‑
ката соответствия № ВР 38.1.12754-2018 установлен до 11 сентября 2021 года.
Система охватывает все этапы создания продукции, начиная от проектирования и закан‑
чивая техническим сопровождением продукции у потребителей. СМК распространяется на
разработку, производство и обслуживание продукции, выпускаемой организацией.
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Сертификат соответствия
№ РОСС RU.В063.ОРС.05.С431-2018

Сертификат № ВР 38.1.12754-2018

Проекция абстрактных нормативов и программа конкретных действий
Проекция национальных и международных стандартов естественно потребовала разра‑
ботки внутренних инструментов, определяющих правила взаимодействия отдельных струк‑
тур института, конкретных сотрудников и порядок выполнения работ в рамках СМК.
В этом ключе были созданы собственные нормативная, метрологическая и испыта‑
тельная базы, позволяющие осуществлять контроль за ходом разработок и изготовлением
продукции. Фонд технических нормативных правовых актов (ТНПА) включает в себя около
20 100 наименований учтенных стандартов и технических условий, причем он постоянно
растет. В 2017 г. фонд пополнен 46 экземплярами ТНПА, в 2018 г. продолжены работы по его
актуализации за счет новых документов.
Пакет аккредитаций и собственный испытательный центр
Метрологическая база института располагает контрольно-измерительными средствами
для проведения всего комплекса исследований, необходимых при разработке, наладке и
проверке изделий.
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Коллектив управления 7

Лаборатория испытаний, аккредитованная в Национальной системе сертификации Рес
публики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 на право прове‑
дения различных видов испытаний, осуществляет услуги по техническим испытаниям на
стойкость к механическим и климатическим воздействиям, прочие услуги по техническим
испытаниям и анализу. Лаборатория оборудована стендами и аппаратурой, позволяющими
осуществить практически все виды испытаний, предусмотренных техническими заданиями,
стандартами и другими нормативными документами. Аттестат аккредитации лаборатории
испытаний № BY/112 2.0053 действителен до 16.06.2022.
Отдел информационной безопасности и компьютерных технологий управления средств
вычислительной техники и защиты информации ОАО «НИИЭВМ» 9 декабря 2015 г. аккреди‑
тован Органом по аккредитации на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 для
проведения испытаний в области защиты информации технических средств электронной
вычислительной техники (ТС ЭВТ) и электромагнитной совместимости в части индустри‑
альных помех ТС ЭВТ оборудования военного назначения машин электронных контроль‑
но-регистрирующих и персональных электронных вычислительных машин на соответствие
требованиям международных, национальных и межгосударственных ТНПА в соответствии
с областью аккредитации. Срок действия сертификата № BY/112 2.0041 — 09.12.2020.
Персонифицированный механизм ответственности
Приказом директора института начальник управления качества и стандартизации на‑
значен ответственным за проведение политики руководства в области качества.
Вновь подчеркнем, эти вопросы рассматриваются постоянно как на рабочих планерках,
так и на стратегических форумах акционеров. Кроме того создана постоянно действующая
комиссия по качеству. В рамках развития корпоративной культуры проводятся дни каче‑
ства в подразделениях института.
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Заместитель директора — главный инженер Ольховик А. А. — проводит еженедельную планерку
по решению текущих вопросов и обеспечению качества выпускаемой продукции

В рабочем порядке список претензий контролирующих служб акционерного общества
рассматривается на диспетчерских совещаниях, регулярно проводимых главными кон‑
структорами по тем или иным разработкам. По результатам анализа претензий своевре‑
менно принимаются меры по улучшению конструкторских решений и обеспечению выпол‑
нения графиков тематических работ.
Отдельная тема — работа с замечаниями и рекламациями заказчиков, которая ведется и
рассматривается как неотъемлемая часть процесса адаптации инновационных разработок
к суровым условиям эксплуатации в войсках, в практике работы других силовых, также
некоторых гражданских ведомств. Информация от потребителей продукции ОАО «НИИЭВМ»
оперативно рассматривается специально созданной для этого комиссией и служит сигна‑
лом для проведения целой серии мероприятий в рамках системы гарантийного обслужи‑
вания, технической поддержки и научного сопровождения изделий.
Для справки. На гарантийном обслуживании организации находится около 1000 еди‑
ниц выпущенной продукции. В 2016 году получено 18 рекламаций, из них 9 отклонено
по причинам нарушения правил эксплуатации и отказов негарантийного оборудования.
В первом полугодии 2017 года получено 10 рекламаций, из них 2 рекламации отклонены
как необоснованные (нарушения правил эксплуатации). На все рекламационные акты
получены акты удовлетворения рекламаций. Уровень рекламаций в 2016 году составил
0,003 при плановом значении 0,012. В 2017 года уровень рекламаций составил 0,004
при плановом значении 0,010. Опыт эксплуатации изделий в 2015–2017 годах показы‑
вает, что 15-20% отказов обусловлены неправильными действиями персонала, 60-65%
отказов происходит из-за отказов комплектующих изделий и 15-20% отказов связаны с
ошибками программного обеспечения.
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Важнейший инженерный критерий, который характеризует практику рекламационной
работы — отсутствие системных повторяющихся дефектов. Это свидетельствует о пра‑
вильности схемно-конструкторских решений и достаточно стабильном уровне технологии
производства. Тем не менее, сбои в работе отдельных узлов и их сопряжений, дефекты
комплектации, сборочных или логистических процессов служат поводом для запуска стан‑
дартной, хорошо отработанной процедуры по их устранению и предотвращению причин
отказов оборудования новых изделий.
Перспектива качественного роста
Развитие работ по повышению качества планируется по следующим направлениям:
•
•

•
•
•

•
•
•

разработка и корректировка нормативных документов в области качества по новой
редакции СТБ ISO 9001-2015;
улучшение взаимодействия с потребителями продукции на этапе технического со‑
провождения эксплуатации выпущенной продукции путем проведения проверок
условий эксплуатации изделий, обучения персонала заказчика и анкетирования за‑
казчиков;
поэтапное переоборудование производственных участков организации;
увеличение контрольных функций службы технического контроля в производстве
продукции в части обеспечения технологической дисциплины и соблюдения плано‑
вых сроков всех этапов производства;
оснащение служб предприятия новым
контрольно-измерительным и испыта‑
тельным оборудованием (так, в 2018 го
ду была закуплена система управления
виброиспытаниями ВС-301 для управле‑
ния и измерения с высокой точностью
параметров механических воздействий
при испытаниях);
увеличение объема технологических
тренировок продукции перед приемосдаточными испытаниями;
оценка и анализ поставщиков КИ с це‑
лью исключения поставки КИ низкого
ВС-301
качества;
обмен опытом в организации и про‑
ведении мероприятий по повышению
качества продукции на предприятиях
ГВПК.
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Инженер по стандартизации Пилипчик Т. П., инженер по стандартизации 1 категории Климец Н. В.,
инженер Шрубок Г. И., начальник управления 7 Попов А. Н., ведущий инженер Осипов Б. Г.
проводят согласование комплекта конструкторской документации

Начальник отдела технического контроля Малей Е. Г. и инженер по качеству 1 категории Роговская Г. В.
проводят приемо-сдаточные испытания блока МВТУ
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Начальник отдела стандартизации, метрологии и менеджмента качества Мирук С. В.
и инженер-конструктор 2 категории Жданович С. А. проводят тесторование ПЭВМ

Начальник отдела стандартизации, метрологии и менеджмента качества Мирук С. В.
контролирует параметры ПЭВМ в процессе испытаний

Испытатель деталей и приборов 6 разряда Матох А. Н. устанавливает датчики
в климатической камере

Ведущий инженер по метрологии и надежности Шевалдина Ю. В.
проверяет работу камеры соляного тумана
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Ольховик А. А.
Заместитель директора — главный инженер ОАО «НИИЭВМ» с 21.09.2017 г.

Современные разработки института

В

настоящее время наш научно-исследовательский институт решает целый комплекс
сложных многоплановых задач в области разработки и производства компьютеров
специального назначения: как максимально защитить компьютер не только от перепадов
температур и механических нагрузок, но и от несанкционированного доступа к информации.
Разработаны и внедряются уникальные технологии в области несанкционированного досту‑
па к информации. Например, доступ к работе на компьютере ограничивается узким кругом
специалистов с различными правами для обработки информации и ознакомления с нею —
это осуществляется как на программном, так и на аппаратном уровне. Разработаны и внед
ряются эксклюзивные технологии в области защиты информации от утечек за счет побочных
электромагнитных излучений. Любое электронное устройство излучает электромагнитные
волны и при помощи специальной аппаратуры можно считывать данные. ОАО «НИИЭВМ»
проведены прикладные исследования и разработаны специальные технологии, позволяю‑
щие уменьшить уровни излучаемых сигналов до значений, позволяющих использовать ком‑
пьютеры для обработки информации, содержащей государственные секреты.
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Компьютеры, производимые ОАО «НИИЭВМ», защищены также от механических повреж‑
дений. Корпуса ПЭВМ как правило изготавливаются из алюминиевого сплава. Они позволя‑
ют ПЭВМ работать в самых экстремальных условиях, например, спокойно переносят тряску,
удары, не боятся пыли и влажности. Кроме того, конструкция и технологический процесс
сборки ПЭВМ защищают компьютер от песка и грязи, позволяют эксплуатировать его при
температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия.
Основополагающим принципом производственной и маркетинговой политики ОАО
«НИИЭВМ» является полный цикл процесса: «исследование — разработка — производство —
реализация — гарантийное обслуживание — постгарантийное сопровождение».
К особенностям стиля ОАО «НИИЭВМ» следует отнести целый ряд системных преиму
ществ для заказчика:
•
•
•
•
•
•
•
•

проведение научных исследований и опережающая разработка изделий микропро‑
цессорной техники под требования конкретного рынка;
научно-производственная цикличность, выражающаяся в последовательности дове‑
дения разработок до серийного производства с учетом потребностей рынка;
высокая наукоемкость создаваемой продукции, максимально учитывающая потреб‑
ности рынка, обеспечивающаяся использованием лучших комплектующих изделий,
материалов и передовых технологий;
системность в подходах к разработкам, с приоритетным учетом интересов потенци‑
альных потребителей продукции;
преемственность, связанная с созданием и поддержанием функционирования высо‑
коквалифицированной школы разработчиков;
эксплуатационная надежность и долговечность изделий, основанная на собственных
научных разработках и оперативной реакции на предложения заказчиков, пользова‑
телей по улучшению тактико-технических характеристик;
наличие технологических ресурсов и программ модернизации ранее поставленных
изделий со строгим соблюдением принципов совместимости действующих и пер‑
спективных разработок;
устойчивый и непрерывный характер технической поддержки со стороны разработ‑
чика, действующего в рамках межгосударственных договоров о военно-техническом
сотрудничестве.

Таким образом, именно на такой интеллектуальной и коммерческой философии продолжается развитие специальных ЭВМ в защищенном исполнении предназначенных:
•

•
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для обработки секретной информации при автономном применении, при использо‑
вании в вычислительных системах, системах телеобработки и локальных вычисли‑
тельных сетях с повышенными возможностями по разграничению доступа и защите
от несанкционированного доступа;
для применения в системах обработки информации, где необходимо обеспечить
предотвращение утечки информации за счет побочных электромагнитных излуче‑
ний и наводок, а также для эксплуатации в жестких условиях, в том числе для воин‑
ских формирований.
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В современных вооруженных конфликтах система противовоздушной обороны играет
одну из важнейших ролей и способна определять весь ход противоборства сторон. Именно
поэтому действия западных коалиций преимущественно направлены на то, чтобы взломать
несовершенную ПВО, а затем беспрепятственно выполнять свои цели и задачи. Ключевым
элементом всей этой системы являются радиолокационные станции.
Учитывая научный потенциал и практические возможности научно-исследовательского
института электронных вычислительных машин, именно нашему институту было поручено
проведение модернизации радиовысотомеров ПРВ-16. За прошедшее десятилетие инсти‑
тут провел несколько ОКР, направленных на разработку совершенно новых изделий для
модернизируемого военного изделия. Это и шкаф преобразования частоты (напряжения)
ШПЧ-18, и высокопроизводительный вычислитель, который во многом облегчает труд опе‑
ратора радиовысотомера, и малошумящий высокочастотный транзисторный усилитель,
призванный заменить лампу бегущей волны, и многое другое. В результате проделанной
работы практически все изделия ПРВ-16, стоящие на вооружении в нашей армии, прошли
модернизацию в нашем научно-исследовательском институте.
В своей исследовательской деятельности наш институт открывает новые направления.
Так, в настоящее время заканчивается опытно-конструкторская работа по созданию систе‑
мы охраны различных периметров, результатом этой работы надеемся расширить наши
возможности по перечню наукоемкой продукции.
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Машина вычислительная электронная персональная ВМ2016
ВМ2016 представляет собой полнофункциональ‑
ную персональную ЭВМ с жидкокристаллическим
экраном 17 дюймов. ПЭВМ предназначена для при‑
менения в системах обработки информации. Кон‑
структивно ПЭВМ представляет собой защищенное
изделие, корпус которого выполнен из алюминие‑
вого сплава. Данная конструкция позволяет эксплу‑
атировать изделие в жестких условиях: на открытом
воздухе, в помещениях, в кузовах на колесных и
гусеничных шасси, на железнодорожном транспор‑
те. ПЭВМ рассчитана на эксплуатацию в условиях
непрерывной круглосуточной и сменной работы в
режиме многократного включения/выключения в
течение суток.
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60 лет
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Машина вычислительная электронная специализированная ВМ2441
Машина вычислительная электронная специа‑
лизированная ВМ2441 (СЭВМ) представляет собой
системный блок специального назначения с крепле‑
нием к горизонтальной, вертикальной поверхностям
и предназначена для применения в системах обра‑
ботки информации на стационарных и подвижных
объектах с жесткими условиями эксплуатации.

84

60 лет

85

Автоматизированное рабочее место (АРМ) КСУ САО 2С1 (2С3)
АРМ КСУ САО 2С1 (2С3) предназначено для авто‑
матизации процессов управления, организации дву‑
сторонней связи, приема и передачи данных и при‑
меняется как оконечное устройство автоматизации
и технических средств связи, установленных в башне
САО 2С1 (2С3).
Состав:
В состав АРМ входят следующие составные
части:
• машина вычислительная электронная
персональная планшетная ВМ2307.М1.02;
• радиостанция Р-181-50ТУ КЛСИ.464424.004;
• антенна БШДА;
• специальное программное обеспечение
АРМ;
• комплект монтажных частей.
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Технические характеристики:
Обеспечивает двустороннюю радиосвязь
и обмен данными:
• в диапазоне частот 30–108 МГц;
• дальность связи на среднепересеченной
местности на антенну БШДА до 20 км.
Электропитание стационарных технических
средств АРМ осуществляется от бортовой
сети постоянного тока напряжением 27 В.
При аварийных отключениях электропита‑
ния АРМ обеспечивает работоспособность
в течение не менее 5 мин для обеспечения
сохранности информации.

60 лет

Автоматизированное рабочее место (АРМ) КСУ САО 2С7
АРМ КСУ САО 2С7 предназначено для автомати‑
зации процессов управления, организации двусто‑
ронней связи, приема и передачи данных и приме‑
няется как оконечное устройство автоматизации и
технических средств связи, установленных в отделе‑
нии управления САО 2С7. АРМ состоит из стационар‑
ного рабочего места и выносного рабочего места
командира орудия.
Состав:
В состав стационарного АРМ входят следующие составные части:
• машина вычислительная электронная персональная
планшетная ВМ2307.М1.02;
• радиостанция Р-181-50ТУ КЛСИ.464424.004;
• антенна БШДА;
• специальное программное обеспечение АРМ;
• комплект монтажных частей.
В состав выносного АРМ входят следующие составные части:
• машина вычислительная электронная персональная планшетная ВМ2306.М, в том числе
батарея аккумуляторная ВМ2306.М;
• радиостанция Р-180;
• специальное программное обеспечение АРМ;
• зарядное устройство для АКБ ВМ2306.М и Р-180.
Характеристики стационарного АРМ:
Обеспечивает двустороннюю радиосвязь и обмен данными:
• в диапазоне частот 30–108 МГц;
• дальность связи на среднепересеченной местности на антенну БШДА до 20 км.
Электропитание стационарных технических средств АРМ осуществляется от бортовой сети
постоянного тока напряжением 27 В.
При аварийных отключениях электропитания АРМ обеспечивает работоспособность в те‑
чение не менее 5 мин для гарантирования сохранности информации.
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Характеристики выносного АРМ:
Обеспечивает двустороннюю радиосвязь и обмен данными:
• в диапазоне частот 30 — 174 МГц;
• дальность связи по среднепересеченной местности до 10 км.
Электропитание портативных технических средств осуществляется:
• КПК ВМ2306.М.01 — от батареи аккумуляторной ВМ2306.М.01.А001;
• радиостанции Р-180 — от блока аккумуляторов.
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60 лет

Флешнакопитель – ВМН850
Флешнакопитель (USB 3.0) ВМН850 предназначен
для хранения информации и применения в системах
обработки информации и представляет собой защи‑
щенное изделие, конструкция которого позволяет
его эксплуатировать в жестких условиях: на откры‑
том воздухе, в помещениях, в кузовах на колесных и
гусеничных шасси.
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Блок малошумящего высокочастотного
транзисторного усилителя МВТУ01.М1
Блок малошумящего высокочастотного транзис
торного усилителя МВТУ01.М1 предназначен для за‑
мены морально и технически устаревших ламп бе‑
гущей волны (ЛБВ) УВ-74Ж(И) в РЛС П-37.
Блок имеет встроенное защитное устройство для
защиты от синхронных и несинхронных импульсных
помех, работающее в режиме ограничения как от
импульса запуска или БЛАНК, так и в режиме само
ограничения. Блок имеет встроенное устройство
временной регулировки усиления (ВРУ) для подав
ления помех от отражающих местных объектов.

Применение МВТУ01.М1 обеспечивает:
• восстановление работоспособности
и продление жизненного цикла при‑
емных устройств;
• повышение ресурса эксплуатации
приемного тракта;
• снижение энергопотребления;
• упрощение эксплуатации изделия;
• снижение эксплуатационных расходов.
Блок, в отличие от ЛБВ, обладает хо‑
рошей ремонтопригодностью без ухуд‑
шения электрических параметров и не‑
высокой себестоимостью ремонта.
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60 лет
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Блок малошумящего высокочастотного
транзисторного усилителя МВТУ06.М2
Блок малошумящего высокочастотного транзис
торного усилителя МВТУ06.М2 предназначен для
замены морально и технически устаревших ламп
бегущей волны (ЛБВ) УВ-76А в РЛС ПРВ-16 БМ.02,
ПРВ-16 БМ.03.
Блок имеет встроенное защитное устройство для
защиты от синхронных и несинхронных импульсных
помех, работающее в режиме ограничения от им‑
пульса запуска или в режиме самоограничения.
Блок имеет встроенное устройство временной ре‑
гулировки усиления (ВРУ) для подавления помех от
отражающих местных объектов.

Применение МВТУ06.М2 обеспечивает:
• восстановление работоспособности и
продление жизненного цикла приемных
устройств;
• повышение ресурса эксплуатации при‑
емного тракта;
• снижение энергопотребления;
• упрощение эксплуатации изделия;
• снижение эксплуатационных расходов.
Блок, в отличие от ЛБВ, обладает хоро‑
шей ремонтопригодностью без ухудшения
электрических параметров и невысокой
себестоимостью ремонта.
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Блоки малошумящих высокочастотных
транзисторных усилителей МВТУ75Г, МВТУ75Г.01
Блоки малошумящих высокочастотных транзис
торных усилителей МВТУ75Г, МВТУ75Г.01 предназна‑
чены для замены морально и технически устарев‑
ших ламп бегущей волны (ЛБВ) УВ-75Г в ЗРК «Оса»,
ЗРК «Куб», МР-123.
Блок имеет встроенное защитное устройство для
защиты от синхронных и несинхронных импульсных
помех, работающее в режиме ограничения как от
импульса запуска или БЛАНК, так и в режиме само
ограничения. Блок имеет встроенное устройство
временной регулировки усиления (ВРУ) для подав
ления помех от отражающих местных объектов.

Применение МВТУ75Г, МВТУ75Г.01
обеспечивает:
• восстановление работоспособности и
продление жизненного цикла приемных
устройств;
• повышение ресурса эксплуатации при‑
емного тракта;
• снижение энергопотребления;
• упрощение эксплуатации изделия;
• снижение эксплуатационных расходов.
Блок, в отличие от ЛБВ, обладает хоро‑
шей ремонтопригодностью без ухудшения
электрических параметров и невысокой
себестоимостью ремонта.
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Модернизация ПРВ-16
до уровня ПРВ-16БМ.03
Целью модернизации радиовысотомера ПРВ16 является улучшение его тактико-технических и
эксплуатационных характеристик за счет исполь‑
зования современной элементной базы, а также
цифровых методов обработки радиолокационной
информации.
Модернизации подвергаются:
• радиоприемный тракт;
• система управления вращением антенны.

Заменяются:
• рабочее место оператора;
• шкаф приемной аппаратуры;
• шкаф автоматики с элементами силовой
коммутации;
• ВПЛ-30 — на современный преобразова‑
тель частоты (напряжения) электропита‑
ния трехфазного тока напряжением 380 В
и частотой 50 Гц в трехфазный ток напря‑
жением 220 В и частотой 400 Гц;
• отопитель.

Дополнительно устанавливаются и реализуются:
• приемник GPS/Глонасс;
• датчик угла наклона кунга;
• компас электронный;
• кондиционер;
• обмен информацией по аналоговым
или цифровым каналам с комплексами
средств автоматизации (КСА);
• возможность управления работой радио‑
высотомера и контроля за его работоспо‑
собностью с выносного рабочего места
оператора.

Модернизация позволяет:
• увеличить срок эксплуатации на 8 лет;
• увеличить время наработки на отказ;
• улучшить точность определения координат целей;
• увеличить дальность обнаружения малозаметных целей;
• упростить техническое обслуживание;
• уменьшить энергопотребление на 20-30%.
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Комплекс охраны протяженных периметров
объектов различного назначения BM8018
Комплекс охраны протяженных периметров объ‑
ектов различного назначения BM8018 предназначен
для охраны объектов различного назначения, в том
числе участка государственной границы, периметра
и помещений заставы, периметров промышленных
и военных объектов. Комплекс осуществляет управ‑
ление исполнительными устройствами (видеокаме‑
рами, электроприводами ворот, калиток, освещени‑
ем и т. п.), а также осуществляет документирование
событий (запись видео, включение тревоги, обна‑
ружение неисправности, отключения различных
устройств).

Состав:
В состав комплекса охраны входят:
• блок обработки информации;
• блок линейный;
• ПЭВМ;
• специальное программное обеспечение;
• осветитель автономный (фонарь);
• средства обнаружения (датчики);
• система видеонаблюдения;
блок световой индикации (табло настен‑
ное).

Технические характеристики:
• максимальная протяженность охраняемо‑
го участка — 40 км;
• максимальное количество блоков линей‑
ных — 40;
• максимальное количество средств обна‑
ружения, подключаемых к одному блоку
линейному — 8;
• максимальное количество исполнительных
устройств, подключаемых к одному блоку
линейному — 4.

Блок обработки информации предназначен для:
• формирования постоянного напряжения 110 В для элект
ропитания блока линейного;
• получения информации о состоянии средств обнаруже‑
ния на точечных световых индикаторах и LCD дисплее;
• выдачи сигналов для включения устройств оповещения
при обнаружении сигнала тревоги или неисправности
средств обнаружения;
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Общий вид
блока обработки информации

60 лет
• управления исполнительными устройствами (через блок линейный);
• обмена информацией через ПЭВМ.
Блок обработки информации устанавливается в дежурном помещении и работает автономно
или/и совместно с ПЭВМ, на которой установлено специальное программное обеспечение.
Блок линейный предназначен для:
• преобразования постоянного напряжения электропитания 110 В в постоянное напряжение
12–24 В для электропитания средств обнаружения и служебных напряжений для собствен‑
ных нужд;
• опроса состояния подключенных средств обнаружения;
• диагностики подключенных средств обнаружения (по команде от блока обработки инфор‑
мации или периодически с программируемым периодом);
• передачи информации о состоянии средств обнаружения (по команде от блока обработки
информации);
• управления исполнительными устройствами (по команде от блока обработки информации).
Персональная электронная вычислительная машина со специальным программным
обеспечением «Комплекс охраны протяженных периметров» предназначена для:
• приема от блока обработки информации информации о состоянии средств обнаружения
и отображения ее в удобной для оператора форме;
• управления исполнительными устройствами;
• документирования произошедших событий;
• диагностики оборудования;
• составления отчетов о произошедших событиях.
Система видеонаблюдения предназначена для наблюдения и видеозаписи обстановки на
охраняемом участке. Питание системы видеонаблюдения (видеокамер) осуществляется от
автономных солнечных систем электроснабжения.
Осветитель автономный (фонарь) предназначен для освещения участ‑
ка наблюдения. Работа осуществляется от автономного источника пита‑
ния (солнечной батареи).
Блок световой индикации ин‑
дицирует номер охраняемого
участка, откуда поступил сиг‑
нал тревоги.

Общий вид
осветителя
автономного

Общий вид блока световой индикации

Стационарный источник бесперебойного элект
ропитания предназначен для обеспечения непре‑
рывной работы комплекса охраны протяженных периметров объектов различного назна‑
чения при отключении энергии.
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