МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК
УРАЛЬСКО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ФКП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ»
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
ФГБУ «3-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

14 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ»

ОТЧЁТ

г. Нижний Тагил
2017

14-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ»

28-29 сентября 2017 года в ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов» (ФКП «НТИИМ»)
традиционно в 14-ый раз состоялась Всероссийская
научно-техническая конференция «Проектирование
систем вооружения и измерительных комплексов».
Организаторы конференции:
џ Министерство промышленности и торговли;

Департамент промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии;
џ ФГБУ «Российская академия ракетных и

артиллерийских наук», Региональный УральскоСибирский научный центр (РУСНЦ РАРАН);
џ ФГБУ «3 Центральный научно-исследовательский

институт Министерства обороны Российской
Федерации» (ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны
России»);
џ Уральский федеральный университет им. первого

Президента России Б.Н. Ельцина; Нижнетагильский
технологический институт (филиал).
Устроитель конференции:
џ ФКП «Нижнетагильский институт испытания

металлов».
Президиум конференции:
Дементьев Вячеслав Борисович –
д.т.н., директор института механики УрО РАН;
Морозов Алексей Тимофеевич –
директор ФКП «Новосибирский опытный завод
измерительных приборов»;
Потанин Владислав Владимирович –
директор Нижнетагильского технологического
института (филиал) УрФУ;
Смирнов Николай Павлович –
генеральный директор ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов»
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С приветственным словом к участникам и гостям
конференции обратился генеральный директор ФКП
«НТИИМ» Смирнов Н. П.
На пленарном заседании были представлены 3 доклада,
в которых отражены актуальные вопросы разработки
современных типов вооружения, боеприпасов и
измерительных комплексов.
џ Палехов Олег Николаевич

ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»,
г. Нижний Тагил
«Оборудование и приборы для полигонных испытаний
перспективных образцов вооружения и боеприпасов»
џ Дементьев Вячеслав Борисович

Институт механики УрО РАН. г. Ижевск
«Влияния циклических нагружений цилиндрической
детали на параметры прочности и структуры её
материала»
Гуськов Анатолий Васильевич
Новосибирский государственный технический
университет, г. Новосибирск
«Разработка методики проектирования ведущего
пояска нового типа изготовленного из материала корпуса»
џ

Работа конференции проводилась по следующим
направлениям:
џ проектирование систем вооружения, средств

поражения и боеприпасов;
џ полигонные испытания боеприпасов и вооружения;
џ разработка порохов и зарядов;
џ моделирование, информационно-вычислительные

технологии и робототехника при разработке,
производстве и испытаниях вооружения, средств
поражения и боеприпасов;
џ обеспечение испытаний беспилотных летательных

аппаратов.
На секциях прозвучало 34 доклада, еще 4 были
представлены на стендах.
География конференции – от Санкт-Петербурга до
Барнаула. В Нижний Тагил приехали участники из
Алексина, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Снежинска,
Владимира, Казани, Челябинска, Донгуза, Перми,
Барнаула, Самары.
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В докладах свои разработки и исследования
представили:
џ организации ОПК:

ООО «Видеоскан», Завод № 9, ООО «Альвекс», ФКП
«Государственный научно-исследовательский институт
химических продуктов», ФКП «Алексинский химический
комбинат», АО «УКБТМ», АО «НПО «Искра», ОАО «НПО
«Прибор», АО «Концерн «Калашников», АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение», АО «Владимирское
объединение «Точмаш», ФГУП «Союз», АО «Барнаульский
патронный завод», ЗАО «СКБ «ПАО «Мотовилихинские
заводы».
џ высшие учебные заведения:

Сибирский государственный университет геосистем и
технологий, Самарский государственный технический
университет», Балтийский государственный технический
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Ижевский
государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова», Нижнетагильский технологический
институт (филиал) Уральск ог о федеральног о
университета, Южно-уральский государственный
университет, Новосибирский государственный
технический университет.
џ научно-исследовательские организации и

испытательные полигоны:
ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России, АО «НИИ
полимерных материалов», ФКП «НТИИМ», ФКП
«Новосибирский опытный завод измерительных
приборов», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И.
Забабахина», ФГУП
«ВНИИФТРИ», Научноисследовательский центр безопасности технических
систем 12 Центрального НИИ Минобороны России.

Всего в конференции приняли участие 85 человек, из
них: 10 докторов наук, 14 кандидатов наук, 8 доцентов, 9
профессоров, 12 руководителей организаций,23
начальников лабораторий и отделов.
Отмечен высокий уровень участия молодых
специалистов, который составил более 50% от общего
числа участников конференции.
Конференция стала удобной площадкой, на которой
происходят обмен мнениями и переговоры по техническим
и организационным вопросам.
В ходе конференции состоялись следующие
мероприятия:
џ развёрнута выставка современных информационноизмерительных комплексов разработки и производства
СКБ ИЗАП ФКП «НТИИМ», с которой подробно
ознакомились участники конференции;
џ совещания с участием представителей ФКП «НТИИМ»,
ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России, с обсуждением
тематики перспективных НИОКР и проблем
загруженности СКБ ИЗАП по изготовлению, ремонту и
сопровождению полигонной измерительной
аппаратуры в интересах полигонов Минобороны
России.
После конференции участники посетили музейноисторический комплекс г. Нижнего Тагила.
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Участники конференции
Адрес оргкомитета:
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
622015, Россия, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29
тел./факс: (3435) 47-53-00
E-mail: conf@ntiim.ru, nts@ntiim.ru,
резервный: xea07@rambler.ru
Ученый секретарь РУСНЦ РАРАН:
Хмельников Евгений Александрович
Ученый секретарь ФКП «НТИИМ»:
Чванов Александр Евгеньевич

