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ИТОГИ 
10-я Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» 

 

10-я Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021» прошла  
в Минске с 23 по 26 июня. В ней приняли участие более 150 организаций из Беларуси, России, 
Китая, Турции и Узбекистана. 

Отдельный стенд был и у БГУИР. Новая разработка вуза – радиолокационный обнаружитель 
заглубленных объектов. С его помощью можно определить глубину залегания 
диэлектрических и металлических объектов, визуализировать внутреннюю структуру 
строительных конструкций. Также прибор способен обнаружить такие дефекты дорожного 
покрытия, как трещины и воздушные полости. 
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На экспозиции университета можно было увидеть и устройство защиты речевой 
информации «Прибой». Оно предотвращает утечку информации по акустическим и 
вибрационным каналам из помещения за пределы охранной зоны. Прибор формирует 
маскирующие сигналы вида "белый шум", "речеподобные сигналы", благодаря чему 
закрываются каналов утечки речевой информации. 

Деловой общественности также были представлены радиовысотометры, измеряющие 
высоту полета беспилотных летательных аппаратов в реальном режиме времени, локатор 
для обнаружения устройств несанкционированного съема информации, 
электростатический струйный микродвигатель для наноспутников, обеспечивающий их 
перемещение и маневрирование на околоземной орбите. 

 

 

По итогам участия в выставке университет награжден тремя дипломами: 
– за уникальность представленных на выставке экспонатов; 
– за разработку радиолокационного обнаружителя заглубленных объектов; 
– за разработку высокотехнологичного наукоемкого оборудования в области СВЧ, 
радиолокации, связи и навигации. 
 
 
По информации пресс-службы БГУИР 
Фотоотчет с выставки 
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